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ПЛАН-КОНСПЕКТ 
проведения занятия с работниками по ГО и защите от ЧС 

 

            Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и  
коллективной защиты, а также средств пожаротушения,  

имеющихся в организации. 
Учебные вопросы: 

 

1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной за-
щиты. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыха-
ния. 

2. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Меры 
безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 

3. Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия 
при их применении. 

Метод и время проведения занятия: практическое занятие, 2 часа (120 минут). 
 

Вопрос 1. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации 
средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств ин-
дивидуальной защиты. Практическое изготовление и применение подручных средств 
защиты органов дыхания.  

Академия не является категорированным объектом по ГО, не имеет мобилизационно-
го задания и прекращает свою образовательную деятельность в военное время.  

Исходя из этого средства индивидуальной защиты по ГО (противогазы, накидки, ре-
спираторы) для персонала и обучаемых в Академии отсутствуют.  

В порядке информации кратко доложить по средствам индивидуальной защиты.  
Виды, назначение и правила пользования средствами индивидуальной защиты.  

 
 Средства индивиду-
альной защиты (СИЗ) 
предназначены для 
обеспечения безопасно-
сти одного человека.   
В рамках данной темы 
рассматриваются сред-
ства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
и специальная защитная 
одежда. 

 
 

 
 

 
 



Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) — носимое на человеке 
техническое устройство, обеспечивающее защиту организма, главным образом, от ингаля-

ционного воздействия опасных и вредных факторов. 
СИЗОД подразделяются на фильтрующие и изолирующие дыхательные аппараты.  

Фильтрующие СИЗОД, в свою очередь делятся на: противо-аэрозольные, противога-
зовые и противогазоаэрозольные.  

Изолирующие дыхательные аппараты делятся на автономные и неавтономные (шлан-
говые) дыхательные аппараты. 

Шланговый дыхательный аппарат—СИЗОД, в котором пригодный для дыхания 
воздух поступает с некоторого расстояния забором чистого воздуха дыханием либо 

нагнетается с помощью ручного насоса или воздуходувки.  
Автономный дыхательный аппарат снабжен источником чистого воздуха (или кис-

лорода), который пользователь носит при себе (баллоны со сжатым воздухом или хими-
ческие регенеративные патроны).  

Изолирующие дыхательные аппараты, как это следует из названия, полностью исклю-

чают попадание воздуха из окружающей среды в легкие человека, но использование изолирую-

щих СИЗОД требует специальной подготовки, поэтому такими средствами оснащается лич-

ный состав аварийно-спасательных формирований, ремонтных бригад и т.д. 

Для защиты широких слоев населения применяются фильтрующие СИЗОД. Их 

принцип действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого возду-
ха от различных примесей. 

Наиболее распространены следующие виды фильтрующих СИЗОД: 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7  надежно защищает от отравляющих 
и многих аварийно- химически опасных веществ, радиоактивной пыли и бактериальных 

средств. Гражданский фильтрующий противогаз ГП- 7В отличается от базовой модели тем, 
что имеет устройство для приема воды непосредственно в зоне заражения) 

 
Респираторы (от лат. respiro—дыхание) представляют собой облегченное средство 

защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. 
 

 



Основные виды респираторов 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия 
химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Простейшие средства защиты органов дыхания используются, когда нет ни противо-

газа, ни респиратора, то есть средств защиты, изготовленных промышленностью. К таким 
средствам относятся:  ватно-марлевая повязка  и противопыльная тканевая маска ПТМ  

 Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом.  
Берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 

30x20 см кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы мар-
ли 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). Если имеется марля, но нет ваты, можно изгото-

вить марлевую повязку. Для этого вместо ваты на середину куска марли укладывают 5—6 
слоев марли. 

Противопыльная тканевая маска, в отличие от ватно-марлевой повязки, защищает и 
кожу лица, но сложнее в изготовлении.  

Простейшие средства могут защитить органы дыхания человека (а ПТМ —и кожу ли-

ца) от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств. Пропитанная 5% 
раствором лимонной кислоты ватно-марлевая повязка кратковременно защищает от паров 

аммиака, а пропитанная 5% раствором пищевой соды — от незначительной концентрации 
хлора. Следует помнить, что от ОВ и многих АХОВ простейшие средства не защищают.  

 
Вопрос 2. Действия при укрытии работников организаций в защитных сооруже-

ниях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. 
 

В соответствии с федеральным законом «О гражданской обороне» предоставление 
населению защитных сооружений является одной из основных задач в области гражданской 

обороны для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. Обес-

печение населения защитными сооружениями гражданской обороны представляет комплекс 
правовых, организационных, инженерно-технических, строительных, санитарно-



гигиенических и других мероприятий, направленных на укрытие людей в защитных соору-
жениях. 

Создание убежищ для защиты от разрывов бомб и снарядов и газоубежищ для защиты 
от токсического действия боевых отравляющих веществ началось незадолго до начала Ве-

ликой Отечественной войны и было развернуто в массовом порядке непосредственно с 
началом военных действий. Всего за первый месяц войны только в Москве было подготов-

лено более 6 тыс. убежищ, вырыты и оборудованы простейшие укрытия на 236 тыс. человек. 
А к концу 1941 г. в защитных сооружениях всех типов одновременно могли укрыться от 

налетов авиации более полутора миллионов человек. 
Об эффективности применения защитных сооружений можно судить по следующим 

данным. Потери среди населения в первой половине 1942 г. составили 15% от потерь в 1941 
г., а во второй половине года —не более 6%. Таким образом, с ростом обеспечения населе-

ния укрытиями резко снизился процент потерь. 
Всего же за годы войны было обеспечено убежищами и укрытиями 25,5 млн чел., что 

сохранило жизни многим тысячам людей, подвергшимся опасностям в результате военны х 
действий или вследствие этих действий. 

Следует отметить, что наряду с защитой от современных средств поражения защит-

ные сооружения находят применение для жизнеобеспечения населения и спасателей во вре-
мя ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, например при аварии на Чернобыль-

ской АЭС, землетрясении в Армении. 
Они используются для защиты людей в зонах вооруженных конфликтов и в «горячих 

точках», для развертывания пунктов жизнеобеспечения аварийно-спасательных формирова-
ний и населения: питания, обогрева, оказания медицинской и другой неотложной помощи, 

сбора пострадавших и т. д. 
Именно защитные сооружения гражданской обороны спасли тысячи жизней мирного 

населения во время пятидневного военного конфликта в г. Цхенвал (Южная Осетия) в авгу-
сте 2008 г. Говоря о сегодняшнем дне - нельзя сбрасывать со счетов роль ЗС при действиях в 

Донбассе.  
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) —это сооружения, предна-

значенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств пораже-

ния (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от 
вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении) потенциально опасных 

объектов. Эти сооружения в зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища 
и противорадиационные укрытия. Кроме того, могут применяться и укрытия простейшего 

типа. 
 



Убежища подразделяются на классы, а противорадиационные укрытия — на группы. 
Убежище гражданской обороны — защитное сооружение гражданской обороны, 

обеспечивающее в течение определенного времени защиту укрываемых от воздействия по-
ражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных (био-

логических) средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофиче-
ского затопления, аварийно-, химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при 

разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожа-
ре. 

Убежища классифицируются: по защитным свойствам, по вместимости, по месту рас-
положения, по обеспечению фильтровентиляционным оборудованием и по времени (усло-

виям) возведения. 
По защитным свойствам убежища подразделяются на классы в зависимости от избы-

точного давления во фронте ударной волны ядерного взрыва и кратности ослабления иони-
зирующего излучения. 

По времени возведения различают заблаговременно построенные убежища (в мирное 
время) и быстровозводимые, построенные в угрожаемый период с упрощенным внутренним 
оборудованием. 

По месту расположения, относительно застройки, убежища подразделяют на встроен-
ные и отдельно стоящие. Кроме того, убежища могут быть расположены в горных выработ-

ках, подземном пространстве городов, в метрополитенах и др.  
По вертикальной посадке убежища могут быть: заглубленные (подвальные), полуза-

глубленные и возвышающиеся (встроенные в первые этажи зданий). 
Убежища характеризуются наличием прочных стен, перекрытий и дверей, наличием 

герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. 
Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение не-

скольких суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а на случай их завала 
устраиваются аварийные выходы (лазы). 

Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения и лежания (второй и 
третий ярусы): малые—до 600, средние —от 600 до 2000 и большие — свыше 2000 человек. 

Как уже говорилось ранее, убежище защитит человека от обломков обрушающихся 

зданий, от проникающей радиации и радиоактивной пыли, от воздействия аварийно -, хими-
чески опасных и отравляющих веществ, бактериальных средств, повышенных температур 

при пожарах, угарного газа и других опасных факторов в чрезвычайных ситуациях. Для это-
го убежища герметизируются и оснащаются фильтровентиляционным оборудованием. Оно 

очищает наружный воздух, распределяет его по отсекам и создает в помещениях избыточное 
давление (подпор), что препятствует проникновению зараженного воздуха через различные 

трещины и неплотности. 
Длительное пребывание людей возможно благодаря надежному автономному элек-

тропитанию (дизельная электростанция), санитарно-техническим устройствам (водопровод, 
канализация, отопление), радио и телефонной связи, а также запасам воды, продовольствия 

и медикаментов. Система воздухоснабжения, в свою очередь, обеспечит людей не только 
необходимым количеством воздуха, но и придаст ему нужную температуру, влажность и га-

зовый состав. 
Во всех убежищах предусматривается два режима вентиляции: чистый, когда наруж-

ный воздух очищается только от пыли, и режим фильтровентиляции, при котором воздух 

пропускается через фильтры-поглотители, где он очищается от всех вредных примесей, ве-
ществ и пыли. 

Если убежище расположено в пожароопасном месте (нефтеперерабатывающее пред-
приятие) или в районе возможной загазованности аварийно- химически опасными веще-

ствами, предусматривается и третий режим — изоляции и регенерации (т е. восстановления 



газового состава, как это делается на подводных лодках). 
Система водоснабжения обеспечивает людей водой для питья и гигиенических нужд 

от наружной водопроводной сети. На случай выхода водопровода из строя предусмотрен 
аварийный запас или самостоятельный источник получения воды (артезианская скважина). 

В аварийном запасе — только питьевая вода (из расчета 3 л в сутки на человека). 
Каждое защитное сооружение имеет систему канализации, позволяющую отводить 

фекальные воды. Санузел размещают в помещении, изолированном перегородками от  отсе-
ков убежища, и обязательно устраивают вытяжку. 

Система отопления — радиаторы или гладкие трубы, проложенные вдоль стен. Рабо-
тает она от отопительной сети здания, под которым расположено.  

Электроснабжение необходимо для питания электродвигателей системы воздухос-
набжения, артезианских скважин, перекачки фекальных вод, освещения. Осуществляется 

оно от городской (объектовой) электросети, в аварийных случаях —от дизельной электро-
станции, находящейся в одном из помещений убежища. 

В сооружениях без автономной электростанции предусматривают аккумуляторы, раз-
личные фонари. 

Запас продуктов питания создается из расчета не менее чем на двое суток для каждого 

укрываемого. 
Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления его пред-

приятия и громкоговорители радиотрансляции, подключенные к городской или местной се-
ти радиовещания. 

В помещении (в отсеках), где находятся люди, устанавливаются двухъярусные или 
трехъярусные скамьи (нары): нижние—для сидения, верхние—для лежания. Места для ле-

жания должны составлять не менее 20% общего количества мест при двухъярусном распо-
ложении нар и не менее 30% — при трехъярусном. 

Для встроенных убежищ важной частью является аварийный выход, который устраи-
вается в виде тоннеля, выходящего на не заваливаемую территорию и заканчивающегося 

вертикальной шахтой с оголовком. Выход из убежища в тоннель оборудуется защитно -
герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми, соответственно, с наруж-
ной и внутренней сторон стены. Оголовки аварийных выходов удаляются от окружающих 

зданий на расстояние, составляющее не менее половины высоты здания, плюс 3 м.  
Противорадиационное укрытие (ПРУ) —защитное сооружение, обеспечивающее 

защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном зараже-
нии (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в 

течение определенного времени. 
Кроме того, при соответствующей прочности конструкций ПРУ могут частично за-

щищать людей от воздействия ударной и взрывной волны, обломков разрушающихся зда-
ний, а также от непосредственного попадания на кожу и одежду капель отравляющих ве-

ществ и аэрозолей бактериальных средств. 
По защитным свойствам выделяют группы противорадиационных укрытий: П-1, П-2, 

П-3, П-4, П-5, П-6, П-7. 
По месту расположения относительно застройки, по времени возведения и вертикаль-

ной посадке противорадиационные укрытия подразделяются аналогично убежищам.  
Часть ПРУ строится заблаговременно, в мирное время, другие возводятся (приспосаб-

ливаются) только в предвидении чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы 

вооруженного конфликта. 
Особенно удобно устраивать их в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, в со-

оружениях хозяйственного назначения — погребах, подпольях, овощехранилищах. 
К ПРУ предъявляется ряд требований. Они должны обеспечить необходимое ослабле-

ние радиоактивных излучений, защитить при авариях на химически опасных объектах, со-



хранить жизнь людям при некоторых стихийных бедствиях: бурях, ураганах, смерчах, тай-
фунах, снежных заносах. Поэтому располагать их надо вблизи мест проживания (работы) 

большинства укрываемых. 
Высота помещений должна быть, как правило, не менее 1,9 м от пола до наиболее вы-

ступающих конструкций перекрытия. При приспособлении под укрытия подпольев, погре-
бов и других подобных заглубленных помещений высота их может быть меньшей—до 1,7 м. 

В крупных ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых (до 50 чел.) —допускается один. 
Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах примы-

кания полотна к дверным коробкам. 
Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого принимается, 

как и в убежище, равной 0,5 м2 при двухъярусном расположении нар. Помещение для хра-
нения загрязненной уличной одежды оборудуют при одном из входов. В ПРУ предусматри-

вается естественная вентиляция или вентиляция с механическим побуждением. Естествен-
ная осуществляется через воздухозаборные вытяжные шахты. Отверстия для подачи при-

точного воздуха располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные —в верхней зоне. 
Отопление укрытий устраивают общим с отопительной системой зданий, в которых они 
оборудованы. 

Водоснабжение осуществляется от водопроводной сети. Если водопровод отсутству-
ет, ставят бачки для питьевой воды из расчета 2 л в сутки на человека. В укрытиях, распо-

ложенных в зданиях с канализацией, устанавливают нормальные туалеты с отводом сточных 
вод в наружную канализационную сеть. Там, где такой возможности нет, а также в малых 

укрытиях до 20 чел., для приема нечистот используют плотно закрываемую выносную тару. 
Для освещения используется электрическая сеть, а при аварии —аккумуляторные батареи и 

различного типа фонари. 
Простейшие укрытия — это сооружения, не требующие специального строитель-

ства, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, 
светового излучения ядерного взрыва и летящих обломков разрушенных зданий, снижают 

воздействие ионизирующих излучений на радиоактивно загрязненной местности, а в ряде 
случаев защищают от непогоды и других неблагоприятных условий.  

Простейшие укрытия, типа щели, траншеи (открытой и перекрытой), окопа, блинда-

жа, землянки, подвала, прошли большой исторический путь, но мало чем изменились по су-
ществу. Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными затратами 

времени и материалов. 
Щель может быть открытой и перекрытой. 

Она представляет собой ров глубиной 1,8—2 м, шириной по верху 1 —1,2 м, по низу 
—0,8 м. Обычно щель строится на 10—40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 м. 

Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участ-
ков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примы-

кающему участку. 
Открытые щели и траншеи отрываются в течение первых 12 часов. В следующие 12 

часов они перекрываются, а к концу вторых суток доводятся до требований к противорадиа-
ционным укрытиям. 

В качестве простейших укрытий наряду с траншеями и щелями могут быть использо-
ваны землянки, а также подвалы, подполы, погреба, внутренние помещения зданий. При 
наличии времени и материалов эти помещения также доводятся до требований к противора-

диационным укрытиям. 
В режиме повседневной деятельности ЗС ГО могут использоваться для хозяйственных 

нужд, а также для обслуживания населения по решению руководителей организаций пли ор-
ганов местного самоуправления по согласованию (заключению) с органами управления по 

делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  



Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО допускается использовать в хозяйственных 
целях при выполнении обязательных требований к помещениям данного функционального 

назначения под: 
• санитарно-бытовые помещения; 

• помещения культурного обслуживания и помещения дляучебных занятий; 
• производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и 

Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделени-
ем вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного 

освещения; 
• технологические, транспортные и пешеходные тоннели; 

• помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад; 
 • гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей; 

• складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материа-
лов при наличии автоматической системы пожаротушения; 

• помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусоч-
ные и др.); 

• спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для спортивных занятий); 

• помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные 
пункты и др ); 

• вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.  
При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастер-

ские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от 
расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества).  

Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения посто-
янного свободного доступа в технические помещения и к инженерно -техническому обору-

дованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта. 
При эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается: 

• перепланировка помещений; 
• устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 
• нарушение герметизации и гидроизоляции; 

• демонтаж оборудования; 
• применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.  

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управле-
ния по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций допускается 

устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов 
с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему 

укрываемых. 
Действия при укрытии работников организаций в защитных сооружениях. Ме-

ры безопасности при нахождении в защитных сооружениях 
Заполнение защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) осуществляется по 

сигналам гражданской обороны. В противорадиационных укрытиях при опасной концентра-
ции АХОВ и отравляющих веществ укрываемые должны находиться в средствах индивиду-

альной защиты. 
Личный состав формирований по обслуживанию ЗС ГО должен иметь при себе поло-

женные по табелю средства радиационной и химической разведки, связи, медицинское и 

другое необходимое имущество. 
Укрываемые прибывают в ЗС ГО со средствами индивидуальной защиты, одеждой и 

запасом продуктов питания (на 2 суток). 
Укрываемые в ЗС ГО размещаются группами по производственному или территори-

альному признаку (цех, участок, бригада, дом). Места размещения групп обозначаются таб-



личками (указателями). В каждой группе назначается старший. 
Укрываемые с детьми (до 10 лет) размещаются в отдельных помещениях или в специ-

ально отведенных для них местах. 
Укрываемые размещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или 

трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания. В 
условиях переполнения ЗС ГО укрываемые могут размещаться также в проходах и тамбур - 

шлюзах. 
Нельзя приносить с собой громоздкие вещи, сильно пахнущие и воспламеняющиеся 

вещества, приводить домашних животных. 
В защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выхо-

дить наружу без разрешения коменданта (старшего), самостоятельно включать и выключать 
электроосвещение, инженерные агрегаты, открывать защитные герметичные двери, а также 

зажигать керосиновые лампы, свечи, фонари. 
Аварийные источники освещения применяются только с разрешения коменданта 

укрытия на ограниченное время в случае крайней необходимости. В убежище можно читать, 
слушать радио, беседовать, играть в тихие игры (шашки, шахматы, современные электрон-
ные). 

Укрываемые должны строго выполнять все распоряжения звена по обслуживанию 
убежища (укрытия), соблюдать правила внутреннего распорядка, оказывать помощь боль-

ным, инвалидам, женщинам и детям. 
Прием пищи желательно производить тогда, когда вентиляция отключена. Предпо-

чтительнее продукты без острых запахов и, по возможности, в защитной упаковке (в перга-
ментной бумаге, целлофане, различного вида консервы). Рекомендуется следующий набор 

для дневной нормы питания взрослого человека: сухари, печенье, галеты в бумажной или 
целлофановой упаковке, мясные или рыбные консервы, готовые к употреблению, конфеты, 

сахар рафинад. Для детей, учитывая их возраст и состояние здоровья, лучше брать сгущен-
ное молоко, фрукты, соки и др. 

Для всех укрываемых, за исключением детей, больных и слабых, на время пребывания 
в защитном сооружении следует установить определенный порядок приема пищи, например, 
2— 3 раза в сутки, и в это время раздавать воду, если она лимитирована.  

Медицинское обслуживание проводится силами санитарных постов и медпунктов 
предприятий, организаций и учреждений, в чьем распоряжении находится убежище. Здесь 

могут пригодиться навыки оказания само- и взаимопомощи. 
В соответствии с мерами безопасности запрещается прикасаться к электрооборудова-

нию, баллонам со сжатым воздухом и кислородом, входить в помещения, где установлены 
дизельная электростанция и фильтровентиляционный агрегат. Однако, в случае необходи-

мости, комендант может привлечь любого из укрываемых к работам по устранению каких-
либо неисправностей, поддержанию чистоты и порядка. 

Закрывание защитно-герметических и герметических дверей убежищ и наружных 
дверей противорадиационных укрытий производится по команде руководителя гражданской 

обороны объекта или, не дожидаясь команды, после заполнения сооружений до установлен-
ной вместимости по решению командира группы (звена) по обслуживанию сооружения. 

При наличии в убежищах тамбур-шлюзов заполнение сооружений может продол-
жаться способом шлюзования и после их закрытия. 

Шлюзование состоит в том, что пропуск укрываемых в убежище производится при 

условии, когда наружная и внутренняя защитно-герметические двери тамбур-шлюзов от-
крываются и закрываются поочередно. Открывание и закрывание дверей в тамбур -шлюзах 

производится контролерами группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Выход и вход в убе-
жище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым тамбуром. Выхо-

дящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной одежде.  



При возвращении разведчиков в ЗС ГО с зараженной местности в вентилируемых 
тамбурах производится частичная дезактивация одежды, обуви и противогазов путем отря-

хивания, обметания или сухой дегазации с помощью индивидуального противохимического 
пакета. Верхняя защитная одежда оставляется в тамбуре. 

Для нормальных условий внутри убежища поддерживается определенная температура 
и влажность. Если в убежище предстоит находиться длительное время, то людям по воз-

можности создаются условия для отдыха. 
Уборка помещения производится два раза в сутки самими укрываемыми по указанию  

старших групп. При этом санитарные узлы обязательно обрабатывают 5% раствором дветре- 
тиосновной соли гипохлорита кальция (ДТС ГК ЗСа(ОС1)г- 2Са(ОН)2). 

Технические помещения убирает личный состав звена по обслуживанию убежища.  
В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом АХОВ или отравляющих 

веществ укрываемые немедленно надевают средства зашиты органов дыхания, а убежище 
переводится на режим фильтровентиляции. 

 

Вопрос 3. Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. 
Действия при их применении. 

 

Первичные средства пожаротушения — это устройства, инструменты и материалы, 
предназначенные для локализации и ликвидации загорания на начальной стадии (огнетуши-

тели, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.).  
Огнетушитель — это переносное или передвижное устройство для тушения очага по-

жара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. 
По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные (массой до 

20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но и не более 400 кг). 
По видам применяемых огнетушащих веществ огнетушители подразделяются на вод-

ные, пенные, порошковые, газовые, комбинированные. 
Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения 

загорания пожаров класса А (твердых веществ), В (жидких веществ), С (газообразных ве-
ществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 

Принцип работы порошкового огнетушителя основан на вытеснении огнетушащего 
порошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в 
емкости. 

Ниже приведено несколько советов по общим принципам тушения очагов загора-
ния переносными порошковыми огнетушителями, которые применимы и для других 

типов огнетушителей. 

 Подходить к очагу горения необходимо с наветренной стороны (чтобы  ветер или 

воздушный поток бил в спину) на расстояние не меньше минимальной длины струи огнету-
шащего вещества (ОТВ) огнетушителя, величина которой указывается на этикетке огнету-

шителя. Необходимо учитывать, что сильный ветер мешает тушению, снося с очага пожара 
огнетушащее вещество и интенсифицируя горение. 

 При работе с передвижными огнетушителями необходимо учитывать, что чем 
больше давление в корпусе огнетушителя или чем больше диаметр выходного отверстия 

насадки-распылителя и, следовательно, расход ОТВ, тем сильнее реактивное воздействие 
(отдача) струи ОТВ и тем сложнее ею маневрировать. 

 На ровной поверхности тушение начинают с передней стороны очага.  
 Горящую стену тушат снизу вверх. 
 При наличии нескольких огнетушителей следует применять все одновременно.  

 Жидкие вещества тушат сверху вниз. 
 При наличии горящего пролива около технологического оборудования тушение 



начинать с пролива с последующим переходом непосредственно на оборудование.  
 Тушение при загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, следует 

производить, направляя струю порошка от отверстия вдоль истекающей горящей струи до 
полного отрыва факела. 

 При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять до-
полнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных 

конструкций. 
 При наличии тлеющих материалов (дерево, бумага, ткань и др.) порошок только 

сбивает пламя с их поверхности, но не прекращает полного горения (тления). Поэтому необ-
ходимо дополнительно к порошку применять водные и пенные огнетушители.  

 Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, ко-
торое может выйти из строя при попадании порошка (вычислительная техника, электронное 

оборудование, электрические машины коллекторного типа). 
 Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически 

проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда.  
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загораний различных 

веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний на элек-

трифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок, находя-
щихся под напряжением до 1000 В, загораний в музеях, картинных галереях и архивах.  

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси угле-
рода под действием собственного избыточного давления, которое задается при наполнении 

огнетушителя. 
При использовании углекислотных огнетушителей необходимо направить раструб ог-

нетушителя на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство. Запорно-пусковое 
устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. 

При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб 
незащищенной рукой, так как при выходе из сифонной трубки в раструб происходит пере-

ход двуокиси углерода из сжиженного состояния в снегообразное (твердое), сопровождаю-
щийся резким понижением температуры до — 70°С, а также возможно накопление на пла-
стиковом раструбе заряда статического электричества, со всеми вытекающими из этого по-

следствиями. 
Огнетушащее действие углекислоты основано на охлаждении зоны горения и разбав-

лении горючей парогазовоздушной среды инертным (негорючим) веществом до концентра-
ций, при которых происходит прекращение реакции горения.  

После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо 
проветрить. 

Запрещается применять порошковые и углекислотные огнетушители для туше-
ния электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В.  

 
Воздушно-пенные и водные огнетушители предназначены для тушения очагов по-

жаров класса А (твердых веществ) и В (жидких веществ). 
Огнетушители данного типа не должны применяться для тушения оборудования, 

находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплав-
ленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая со-
провождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего. 

Огнетушители всех типов следует располагать на защищаемом объекте таким обра-
зом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых пото-

ков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная 
среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в 

случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного 



возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения, на высоте 
не более 1,5 м. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.  

В зимнее время (при температуре ниже +ГС) огнетушители с зарядом на водной осно-
ве необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не долж-
но превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров—для помеще-

ний, имеющих категорию по взрывопожарной и пожарной опасности. 
Вода — наиболее распространенное средство для тушения огня. Огнетушащие свой-

ства ее заключаются главным образом в способности охладить горящий предмет, снизить 
температуру пламени. Будучи поданной на очаг горения сверху, неиспарив- шаяся часть во-

ды смачивает и охлаждает поверхность горящего предмета и, стекая вниз, затрудняет заго-
рание его остальных, не охваченных огнем, частей. 

Вода электропроводна, поэтому ее нельзя использовать для тушения сетей и устано-
вок, находящихся под напряжением. Обнаружив загорание электрической сети, необходимо  

в первую очередь обесточить электропроводку в помещении, а затем выключить общий ру-
бильник (автомат) на щите ввода. После этого приступают к ликвидации очагов горения.  

Запрещается тушить водой горящий бензин, керосин, масла и другие легковоспламе-

няющиеся и горючие жидкости в помещении. Эти жидкости, будучи легче воды, всплывают 
на ее поверхность и продолжают гореть, увеличивая площадь горения при растекании воды. 

Поэтому для их тушения, кроме огнетушителей, следует применять песок, землю, соду, а 
также использовать плотные ткани, шерстяные одеяла, пальто, смоченные водой.  

Пожарные бочки для хранения воды должны иметь емкость не менее 0,2 м3 и ком-
плектоваться ведром. 

Внутренний пожарный кран предназначен для тушения загораний различных ве-
ществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением. Размещается в специальном 

шкафчике, оборудуется стволом и рукавом, соединенным с краном. При возникновении за-
горания нужно сорвать пломбу или достать ключ из места хранения на дверце шкафчика, 

открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, после чего произвести соединение ствола, рука-
ва и крана, если это не сделано заранее. Затем максимальным поворотом вентиля крана пу-
стить воду в рукав и приступить к тушению загорания. При введении в действие пожарного 

крана рекомендуется действовать вдвоем — в то время как один человек производит пуск 
воды, второй подводит пожарный рукав со стволом к месту горения.  

Категорически запрещается использование внутренних пожарных кранов, а также ру-
кавов и стволов для работ, не связанных с тушением загораний и проведением тренировоч-

ных занятий. 
Песок и земля с успехом применяются для тушения небольших очагов горения, в том 

числе проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы и др.). Используя песок 
(землю) для тушения, нужно принести его в ведре или на лопате к месту горения. Насыпая 

песок главным образом по внешней кромке горящей зоны, следует окружать песком место 
горения, препятствуя дальнейшему растеканию жидкости. Затем при помощи лопаты нужно 

покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость. После того как 
огонь с горящей жидкости будет сбит, нужно сразу же приступить к тушению горящих 

окружающих предметов. В крайнем случае вместо лопаты или совка можно использовать 
для подноски песка кусок фанеры, противень, сковороду, ковш. 

Емкость специальных ящиков для песка составляет 0,5—3 м , они комплектуются 

совковой лопатой. Конструкция ящика для песка должна обеспечивать удобство извлечения 
песка и исключать попадание в ящик осадков. 

Асбестовое полотно (кошма) предназначено для изоляции очага горения от доступа 
воздуха. Очаг пожара накрывается кошмой, после чего из-за прекращения поступления кис-

лорода горение прекращается. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при не-



большом очаге горения. 
Нельзя использовать для тушения загорания синтетические ткани, которые легко пла-

вятся и разлагаются под воздействием огня, выделяя токсичные газы. Продукты разложения 
синтетики, как правило, сами являются горючими и способны к внезапной вспышке.  

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарно-
го инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборуду-

ются пожарные щиты.  
Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на от-

крытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 
Асбестовое полотно (кошма) хранится в водонепроницаемых закрывающихся футля-

рах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.  
Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами, а 

также нормы комплектования пожарных щитов немеханизированным инструментом и ин-
вентарем указаны в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожар-
ном режиме». 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного по-

жарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с 
тушением пожара, запрещается. 

 
 

 
 

 
Руководитель   занятия    __________________         __________________ 

                                                                  (подпись)                                     (Фамилия, инициалы)  
 

 


