
Тема: Средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты 

На этом уроке разберем, что относится к индивидуальным средствам 
защиты - СИЗ. 

СИЗ предназначен для защиты от попадания внутрь организма, на 
кожные покровы и одежду радиоактивных и, отравляющих и 
бактериологических средств. 

К СИЗ относятся средства защиты органов дыхания: противогазы, 
респираторы, противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки. 

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для 
защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.  
По способу изготовления средства индивидуальной защиты делятся на 
средства, изготовленные промышленностью, и простейшие, изготовленные 
населением из подручных материалов. 
 
Средства защиты органов дыхания. 
 
1) Наиболее надежным средством защиты органов дыхания людей являются 
противогазы. Они предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз 
человека от вредных примесей, находящихся в воздухе. 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-
5М и ГП-4у.  (Преподаватель демонстрирует фильтрующие противогазы и 
составляющие части.) 
 
 

   
 
 
 
Более подробно остановимся на противогазе ГП-7 (плакат, противогаз). 
 



 
 
Противогаз является основным средством  индивидуальной защиты человека 
от попаданияв органы дыхания и в глаза, на лицо радиоактивных, 
отравляющих, бактериальных и дрю средств в виде пыли аэрозолей, капель. 
Отличительная особенность противогаза ГП-7 втом, что в его конструкции 
имеестся переговорное устройство и оснащен системой приема жидкости, 
уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощательной коробки, что 
существенно облнгчает дыхание. Конструкция лицевой части в виде маски с 
регулируемым наголовникомдает возможность обеспечить противогазами 
различные категории граждан. Не менее 6 часов он защищает от газов ОВ 
нервно-паралитического действия таких как ЗИРИН, ЗОМАН, 
общеядовитого - синильная кислот хлорциан, радионуклеидов йода и его 
орагнических соединений – йодистый метил капаль ОВ кожно-
паралитеического действия (иприт) не мене 2х часов. Гарантийный срок 
хранения ГП-7 – 10 лет, при правильной его эксплуатации и хранении.                                                                          
 
2)  Респираторы.   
В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор 
Р-2. Респираторы применяются для защиты органов дыхания от 
радиоактивной и грунтовой пыли. Респиратор Р-2 представляет собой 
фильтрующую полумаску, снабженную двумя клапанами вдоха и одним 
клапаном выдоха (с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из 
эластичных (растягивающихся) тесемок и носовым зажимом. 



При вдохе воздух проходит через наружную поверхность респиратора и 
фильтр и, очищенный от пыли, через клапаны вдоха попадает в органы 
дыхания. 
При выдохе воздух выходит наружу через клапан выдоха. 
Респиратор надежно защищает органы дыхания от радиоактивной и 
грунтовой пыли. От отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ 
он не защищает. 
Если во время пользования респиратором появится много влаги* то 
рекомендуется снять его на 1-2 минуты, удалить влагу, пропереть 
внутреннюю поверхность и снова надеть. 
 
 
 
 

 
 
ПРОСТЕЙШИЕ  СИЗ 
3) Противопыльная тканевая маска и  ватно-марлевая повязка. 
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 само население. Маска состоит из двух основных частей - 
корпуса и крепления. Корпус сделан из 2-4 слоев ткани. В нем вырезаны 
смотровые отверстия со вставленными в них стеклами. На голове маска 
крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. Плотное при-
легание 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 рабочий или служащий. 
Маску надевают при угрозе заражения радиоактивной пылью. При выходе из 
зараженного района при первой возможности ее дезактивируют: чистят 
(выколачивают радиоактивную пыль), стирают в горячей воде с мылом и 
тщательно прополаскивают, меняя воду. 



Ватно-марлевая повязка изготавливается населением 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. 

  
 
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 
 
Средства защиты кожи можно разделить на две группы:  
а) простейшие средства защиты кожи,  и  б) специальная защитная 
одежда. 
      В качестве простейшей защиты кожи можно использовать плащи с 
капюшоном, накидки из прозрачной  ткани, спецовки, спецовки из брезента, 
резиновые сапоги, резиновые или кожаные перчатки.  Для защиты от ОВ 
одежду пропитывают специальным раствором 25-300гр измельченного 
хозяйственного мыла 0,5 л масла (минерального или растительного) 2 л. 
Воды 600 – 700 С. Масло добавляется после полного растворения мыла в воде, 
все перемешивают и в этот раствор помещают одежду затем сушат.   
Специальная защитная одежда (плакат, комплект) Л-1 ОВЗ.К. Л-1 – легкий 
защитный костюм изготовлен из прорезиненной ткани и состоит  из рубахи с 
капюшоном брюки с чулками, двупалых перчаток и подшлемники, сумка для 
переноски костюма. Так же рассмотрим общевойсковой защитный комплект 
ОП-1Н. ОП-1Н – состоит из защитного плаща, защитных чулок, и защитных 
перчаток. В зависимости от предназначения комплект может быть применен 
в виде накидки или в виде комбинезона.   
         Надевают комплект, как правило, на незараженной местности или 
укрытии. Снимают также на незараженной местности. При этом 
незащищенные части тела не касаются внешней части одежды. Сняв 
комплект или защитную одежду надо отойти  в наветренную сторону.  



         Средства защиты органов дыхания снимаются в последнюю очередь за 
затылочные части. 
         Защитный костюм Л-1 и ОВЗК применяются в зонах биологического, 
радиоактивного и химического заражения. При проведении дезинсекции, 
дезактивации, дезинфекции, дегазации. 
 
К индивидуальным средствам относятся аптечки АИ-2, индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-8 предназначенный для оказания само и 
взаимопомощи в целях предотвращения тяжелых последствий при 
радиоактивном поражении, так же для предупреждения и ослабления 
инфекционных заболеваний. Она содержит средства профилактики и первой 
медицинской помощи. Противоболевое средство находится в шприце-тюбике 
(гнездо №1), гнездо №2 – средство для предотвращения отравления ОВ  
нервнопаралитического действия и расстройствах ЖКТ, гнездо №3 – 
противобактериальное средство, гнездо №4 - радиозащитное средство 
малинового цвета, гнездо №5 – противобактериальное средство № 1 – два 
пенала без окраски применяются при бактериальном заражении, ранах, 
ожогах. Гнездо №6 – пенал белого цвета – радиозащитное средство №2 – 
принимать по 1 т. В течении 10 дней. Гнездо №7 – пенал синего цвета 
применяется после облучения и появления тошноты, после ушиба головы. 
        Индивидуальный химический пакет ИПП-8 предназначен для 
обезвреживания капельножидких ОВ попавших на открытые участки кожи и 
одежду. Флакон и тампоны находятся в герметичной оболочке. При 
пользовании ИПП тампоны смачивают жидкостью из флакона и протирают 
зараженные участки тела, а затем одежды. Необходимо знать, что жидкость 
ИПП это яд, и опасен при попадании в глаза и рот. 
 
Средства коллективной защиты 
 
 Средства коллективной защиты подразделяются на стационарные и 
подвижные. 
Подвижные средства коллективной защиты: танки, боевые машины пехоты, 
ремонтные мастерские подвижные, подвижные командные пункты и т.д. 

Стационарные коллективные средства защиты подразделяются на 
убежища, противорадиационные укрытия и простейшие средства 
коллективной защиты. 

Убежища предназначены для защиты населения от РВ, ОВ, АХОВ, БС, 
от всех поражающих факторов ядерного взрыва, а при соответствующем 
оборудовании (если есть регенерация кислорода) и от недостатка кислорода в 
воздухе при расположении убежища в пожароопасном районе. 

Убежища бывают встроенные и отдельно стоящие. 



В убежищах предусматривается создание основных и вспомогательных 
помещений. 

К основным помещениям относятся: помещение для укрываемых; 
пункт управления и медпункт. 

К вспомогательным помещениям относятся: фильтровентиляционные 
помещения (ФВП); санитарные узлы; 
защищенные дизельные электростанции (ДЭС); входы и выходы (тамбуры и 
предтамбуры). 

В помещениях для укрываемых норма площади на одного человека 
составляет 0,5 м при двухъярусном и 0,4 м при трехъярусном расположении 
нар, в рабочих помещениях пунктов управления - 2 м2 на одного 
работающего. 

В помещениях устанавливаются двух- или трехъярусные нары: нижние 
- для сидения из расчета 0,45X0,45 м на человека, верхние - для лежания из 
расчета 0,55X1,8 м на человека. Количество мест для лежания должно 
составлять 20 % вместимости убежища при двухъярусном расположении нар 
и 30 % - при трехъярусном. 

В убежищах в необходимом количестве размещают оборудование, 
мебель, приборы, ремонтные материалы, противопожарное и медицинское 
имущество и др. 

Система воздухоснабжения должна обеспечивать очистку наружного 
воздуха, требуемый его обмен. 

Система воздухоснабжения убежища включает в себя: оголовки, 
воздухозаборы, противовзрывные устройства, а также предфильтры, 
фильтры, вентиляторы, гермоклапаны (которые могут входить в состав 
фильтровентиляционных комплектов и агрегатов) и устройства регенерации 
и кондиционирования воздуха. 

Снабжение убежищ воздухом осуществляется с помощью 
фильтровентиляционных систем по режиму чистой вентиляции, когда воздух 
очищается только от пыли в противопыльных фильтрах (режим I), и 
фильтровентиляции, когда воздух очищается от РВ, ОВ, АХОВ, БС в 
фильтрах-поглотителях (режим II). 

Противорадиационные укрытия (ПРУ) предназначены для защиты 
населения от проникающей радиации ядерного взрыва. 
При недостатке убежищ и ПРУ при угрозе нападения противника или в 
военное время производится строительство простейших укрытий - открытых 
и перекрытых щелей, или приспособление домов, подвалов, подвальных 
помещений, первых этажей многоэтажных домов, подземных гаражей, 
подземных переходов под ПРУ. 
 
 
 



Контрольные вопросы: 
 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Какие средства 
относятся к простейшим средствам защиты органов дыхания какие к 
сложным? 

 От каких веществ не защищают респираторы? 
 В каких случаях используют противо-пыльную маску, а в каких    

ватно-марлевую повязку? 
 Медицинские средства защиты и профилактики. 

 


