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Конспект 

НАСФ. Специальная подготовка 

Пункт выдачи СИЗ 

 

Тема №22 

Действия пунктов выдачи СИЗ при подготовке к выдаче 

 

Вопросы: 

1. Предназначение и задачи, решаемые пунктом выдачи СИЗ 

2. Обязанности должностных лиц пункта выдачи СИЗ. 

 

Вопрос №1. 

Предназначение и задачи, решаемые пунктом выдачи СИЗ 

 
Обеспечение населения СИЗ осуществляется по двум направлениям: 

1. Работающее население обеспечивается СИЗ за счет организации (предприятия, 

учреждения), в которой они работают, на 100%. 

2. Остальное население обеспечивается СИЗ за счет средств государственного резерва, в 

том числе:  студенты – 100%, и члены семей работников – 100%. 

 

СИЗ для обеспечения работников СПбГУТ находятся на складе имущества ГО. 

В случае выдачи СИЗ со склада госрезерва, распоряжением Главы администрации района 

назначаются ответственные лица за получение имущества ГО со склада госрезерва субъекта РФ, 

погрузо-разгрузочные команды, определяется автотранспорт, порядок вывоза имущества и 

доставки его на Пункт выдачи СИЗ СПбГУТ. 

В СПбГУТ имущество разгружается на склад Пункта выдачи СИЗ, учитывается в книгах 

учета согласно наряда, а руководитель пункта выдачи отправляет в территориальный отдел (по 

Центральному району СПб) УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу донесение о получении 

СИЗ со склада госрезерва. На каждом Пункте выдачи должно быть предусмотрено место 

временного складирования СИЗ, обеспечивающее надежную сохранность имущества после вывоза 

его со складов госрезерва до поступления распоряжения на выдачу. В этот период может 

проводится подготовительная работа – сортировка ящиков по типам и маркам СИЗ; вскрытие 

ящиков; проверка СИЗ на годность внешним осмотром; сортировка шлем-масок, респираторов и 

средств защиты кожи по размерам. 

 

Пункты выдачи средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) предназначены для 

своевременной обеспечения средствами индивидуальной защиты работников и студентов 

СПбГУТ. 

Основными решаемыми на Пункте выдачи  СИЗ задачами являются: 

- подвоз СИЗ со складов госрезерва; 

- разгрузка и складирование СИЗ; 

- вскрытие тары и сортировка СИЗ по типам и размерам согласно плана-графика; 

- формирование СИЗ для НАСФ и структурных подразделений согласно плана-графика; 

- выдача СИЗ работникам СПбГУТ; 

- подбор и оказание помощи работникам и студентам в определении или уточнении 

размеров СИЗ и их подготовке к использованию; 

- проверка герметичности и правильной подгонки СИЗ; 

- замена неисправных СИЗ или их комплектующих узлов и деталей. 

 

Место развертывания пунктов выдачи СИЗ, количество выдаваемых СИЗ и время на их 

выдачу определяется решением председателя КЧС ПБ СПбГУТ. 
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Количество потоков по выдаче СИЗ и количество привлекаемого личного состава 

определяется решением руководителя ГО СПбГУТ, осуществляющей развёртывание пункта 

выдачи СИЗ исходя, из объёма и сроков их выдачи. При этом необходимо учитывать временные 

показатели по выдаче СИЗ - одним потоком 50 - 60 чел/час. 

Личный состав пунктов выдачи СИЗ назначается приказом руководителя ГО СПбГУТ, 

осуществляющей его развёртывание. 

При определении места развертывании пункта выдачи СИЗ необходимо руководствоваться 

принципом недопустимости пересечения потоков людей получающих и получивших СИЗ. 

После окончания выдачи СИЗ руководитель Пункта выдачи представляет в 

территориальный отдел (по Центральному району СПб) УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-

Петербургу сведения о количестве выданного имущества и ведомости выдачи. Оставшееся 

имущество сохраняется как резерв для дополнительного обеспечения работников по мере 

необходимости и замены неисправных СИЗ. 

 

Состав пункта выдачи СИЗ. 

Пункт выдачи СИЗ организационно состоит из: 

- руководителя пункта выдачи СИЗ; 

- звена разгрузки СИЗ; 

- звена выдачи СИЗ; 

- звена подготовки СИЗ. 

В состав звена разгрузки СИЗ назначаются руководитель звена и грузчики из числа 

студентов от 4 человек и более. 

В состав звена выдачи СИЗ назначаются руководитель звена и раздатчики СИЗ из числа 

студентов. 

В состав звена подготовки СИЗ назначаются руководитель звена и помощники из числа 

студентов. 

 

Требования к помещениям Пункта выдачи СИЗ. 

Помещения ПВ СИЗ должны отвечать следующим требованиям: 

- иметь входные и выходные двери; 

- рабочие места должны быть оборудованы с учетом удобства выдачи СИЗ; 

- рабочие места для подготовки СИЗ к использованию, обучению правилам пользования и 

технической проверки противогазов оборудуются на отдельных площадках; 

- подъездные пути к Пункту выдачи должны обеспечить нормальный подъезд транспорта 

для разгрузки СИЗ и быть расчищены зимой; 

- все площадки и рабочие места обозначаются указателями; 

- на видном месте устанавливается схема размещения элементов Пункта выдачи, а 

направления подхода к элементам обозначаются стрелками, в ночное время с подсветкой; 

- в зимнее время должны иметь средства обогрева или печи; 

- обслуживающий персонал должен иметь нарукавные повязки красного цвета (10х20см) с 

соответствующей надписью белого цвета. 

 

Оборудование и документация пункта выдачи СИЗ. 

Пункт выдачи СИЗ располагается в подвальном помещении (защитном сооружении). 

Оборудование пункта выдачи СИЗ включает: 

- столы – по количеству раздатчиков и химиков инструкторов; 

- стулья – по количеству личного состава пункта выдачи СИЗ; 

- технические средства для определения размера лицевых частей противогазов (метр 

матерчатый) – по количеству химиков инструкторов; 

- ванночки для обработки лицевых частей противогазов – по количеству химиков 

инструкторов; 
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- двухпроцентный раствор формалина (водно-спиртовый раствор) для промывки лицевых 

частей противогазов; 

- ветошь для обработки противогазов; 

- щит с информацией о порядке и правилам подбора противогаза; 

- щит с информацией о правилах сборки и подготовки противогазов; 

- щит с информацией о правилах пользования противогазом; 

- фонари – по количеству рабочих мест. 

 

С целью обозначения элементов пункта выдачи СИЗ и направления движения людей при 

получении СИЗ, пункт оборудуется следующими указателями: 

- «Пункт выдачи средств индивидуальной защиты»; 

- «Место определения размера противогаза»; 

- «Площадка выдачи противогазов»; 

- «Площадка выдачи камер защитных детских» - по необходимости; 

- «Площадка подготовки и проверки противогазов» 

- «Место протирки лицевых частей противогазов»; 

- указатели направления движения. 

 

Документация для Пункта выдачи СИЗ отрабатывается начальником штаба по делам ГО и 

ЧС СПбГУТ и руководителем пункта выдачи заблаговременно. 

Основной документацией Пункта выдачи СИЗ являются: 

1. Выписка из приказа о назначении личного состава Пункта выдачи СИЗ; 

2. Штатно-должностной список личного состава Пункта выдачи СИЗ; 

3. Функциональные обязанности персонала Пункта выдачи СИЗ; 

4. Схема организации Пункта выдачи СИЗ; 

5. План-график выдачи СИЗ структурным подразделениям СПбГУТ; 

6. Ведомость выдачи материальных средств личному составу Пункта выдачи СИЗ; 

7. Ведомость на выдачу СИЗ структурным подразделениям СПбГУТ; 

8. План подготовки, развертывания и выдачи СИЗ на Пункта выдачи СИЗ; 

9. Порядок прохождения элементов Пункта выдачи СИЗ работниками и студентами 

СПбГУТ; 

10. Схема оповещения личного состава Пункта выдачи СИЗ в рабочее время; 

11. Схема оповещения личного состава Пункта выдачи СИЗ в нерабочее время; 

12. План приведения Пункта выдачи СИЗ в готовность; 

13. Сигналы оповещения ГО; 

 

В качестве справочного материала на Пункта выдачи СИЗ рекомендуется иметь: 

1. Инструкцию по мерам безопасности и правилам поведения людей в ходе технической 

проверки противогазов. 

2. План проведения практического занятия с персоналом Пункта выдачи СИЗ. 

3. Схема размещения элементов Пункта выдачи СИЗ. 

4. Материально-техническое обеспечение Пункта выдачи СИЗ. 

5. Подбор шлем-маски противогаза и респиратора. 

 

Вопрос №2. 

Обязанности должностных лиц пункта выдачи СИЗ. 

 

Содержание и объем обязанностей должностных лиц пункта выдачи СИЗ определяется 

руководителем ГО СПбГУТ исходя из конкретных обстоятельств. 

В ходе проведения развертывания Пункта выдачи СИЗ и выдачи СИЗ персоналу, личному 

составу формирований руководитель Пункта выдачи СИЗ обязан: 

- контролировать работу личного состава, при необходимости оказывать помощь; 
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- лично организовать развертывание звена технической проверки СИЗ и постоянно 

осуществлять контроль за его функционированием; 

- своевременно докладывать начальнику штаба (отдела) по делам  ГО и ЧС о ходе выдачи 

СИЗ на Пункта выдачи СИЗ; 

- руководить заменой СИЗ вышедших из строя на исправные, сбором не выданных в 

пользование СИЗ, подготовкой СИЗ к сдаче на хранение; 

- осуществлять контроль за доставкой СИЗ из мест хранения на пункт выдачи; 

- действовать по приказанию ректора - руководителя ГО (начальника штаба (отдела) по 

делам ГО и ЧС) СПбГУТ. 

 

Обязанности руководителя пункта выдачи СИЗ. 

Руководитель пункта выдачи СИЗ подчиняется руководителю ГО СПбГУТ и отвечает за 

своевременную подготовку пункта выдачи СИЗ к выполнению поставленных перед ним задач, за 

своевременную и правильную выдачу работникам и студентам СИЗ. 

Он обязан: 

- организовать оповещения личного состава пункта выдачи СИЗ; 

- организовать своевременное развёртывание пункта выдачи СИЗ; 

- организовать получение СИЗ с пункта (места) его хранения; 

- организовать бесперебойное обеспечение работников и студентов СИЗ; 

- постоянно руководить работой подразделений пункта выдачи СИЗ; 

- вести учет выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

Обязанности руководителя звена разгрузки СИЗ. 

Руководитель звена подчиняется руководителю пункта выдачи СИЗ и отвечает за 

своевременную разгрузку СИЗ их доставку к месту выдачи, за выполнение грузчиками требований 

техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

Он обязан: 

- знать личный состав звена и принимать участие в его оповещении и сборе; 

- перед началом работы произвести инструктаж по техники безопасности, результаты 

инструктажа довести под подпись; 

- организовывать и осуществлять своевременную разгрузку СИЗ и их доставку к месту 

выдачи; 

- контролировать наличие СИЗ на площадках выдачи противогазов и камер защитных 

детских, организовывать их своевременное пополнение и уборку порожней тары; 

- при необходимости осуществлять доставку средств индивидуальной защиты с места их 

хранения на пункт выдачи; 

- руководить работой личного состава звена. 

 

Обязанности руководителя звена выдачи СИЗ. 

Руководитель звена подчиняется руководителю пункта выдачи СИЗ и отвечает за 

своевременную и правильную выдачу СИЗ работникам и студентам в соответствии с планом его 

выдачи. 

Он обязан: 

- знать личный состав звена, принимать участие в его оповещении и сборе; 

- подготовить площадку и расчёт звена выдачи СИЗ к работе; 

- организовать выдачу СИЗ работникам и студенитам; 

- руководить работой личного состава звена; 

- контролировать ведение раздаточных ведомостей по выдаче противогазов; 

- контролировать наличие противогазов для выдачи, своевременно истребовать их 

доставку; 

- по окончании приема личного состава оставшиеся противогазы сдать на склад. 
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Обязанности руководителя звена подготовки СИЗ. 

Руководитель звена подчиняется руководителю пункта выдачи СИЗ, он отвечает за 

правильность определения размеров лицевых частей противогазов и обучения работников и 

студентов первичным навыкам пользования противогазами. 

Он обязан: 

- знать личный состав звена и принимать участие в его оповещении и сборе; 

- подготовить площадку и расчёт звена подготовки СИЗ; 

- организовать обмер и определения размеров лицевых частей противогазов для работников 

и студентов; 

- организовать оказание помощи работникам и студентам при сборке противогазов и их 

проверки на герметичность; 

- руководить проведением обмером и определением размера лицевых частей противогазов 

и их проверкой на герметичность; 

- при обнаружении неисправных противогазов у работников и студентов направлять их для 

замены противогазов, после замены противогаза проводить повторную проверку исправности и 

герметичности противогазов. 

 

По возможности, место развертывания Пункта выдачи СИЗ должно быть максимально 

приближено к складу имущества ГО и местам работы работников и студентов, чтобы в случае 

внезапного нападения противника или при возникновении ЧС с выбросом РВ или АХОВ, можно 

было быстро обеспечить их средствами защиты. 

Кроме того, быстрота выдачи СИЗ обеспечивается заблаговременной отработкой 

следующих вопросов: 

- оповещения и сбора персонала Пункта выдачи СИЗ; 

- плана-графика на выдачу СИЗ; 

- на складе СИЗ должны храниться разложенными по структурным подразделениям и 

формированиям; 

- назначение в структурных подразделениях ответственных лиц и погрузочных бригад; 

- разработкой всей документации. 

 

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС        С.Ю. Блинов 

 


