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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Пункт выдачи СИЗ 

 

Тема №23 

Действия пункта выдачи СИЗ при выдаче работникам СИЗ  

при угрозе и возникновении ЧС 
 

Вопросы: 

1. Порядок выдачи СИЗ работникам  

2. Меры безопасности при работе на ПВ СИЗ 

 

Вопрос №1. 

Порядок выдачи СИЗ работникам 

 

Установлена следующая очередность выдачи СИЗ в СПбГУТ: 

1. личному составу НАСФ; 

2. работникам, не входящим в формирования; 

3. студентам, подлежащим эвакуации в загородную зону; 

4. членам семей работников (при проведении эвакуации в загородную зону). 

 

Подбор лицевой части противогазов ГП-5 (имеются в колледже ТК и Институте военного 

образования) проводится путем измерения мягкой сантиметровой лентой головы по замкнутой 

линии, проходящей через макушку, щеки, подбородок. Результаты измерения округляются до 

0,5см. Требуемый рост лицевой части определяется по приведенной ниже таблице. 

 

 

Марка 

противогаза 

Лицевая 

часть 

Рост лицевой части  

и соответствующий вертикальный обхват головы, см. 

0 1 2 3 4 

ГП-5 ШМ-62у До 63,0 63,5-65,5 66,0-68,0 68,5-70,5 
70,5 и 

более 

ГП-5М ШМ- 66Му До 63,0 63,5-65,5 66,0-68,0 
68,5 и 

более 
 

ПМГ ШМГ До 62,0 62,5-65,5 66,0-67,5 68,0-69,0 
69,5 и 

более 

 

Подбор лицевой части противогазов ГП-7 проводится на основании измерения мягкой 

сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата 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, 

подбородок. Результаты измерения округляются до 0,5 см. По сумме двух измерений определяется 

нужный типоразмер. 

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, см. 

до 118,5 119-121 121,5-123,5 124-126 126,5-128,5 129-131 131 и 

более 



2 

 

 

Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй - височных, третьей - щёчных. 

 

Проверка и сборка противогаза и респиратора. 

При получении противогаза в пользование, особое внимание следует обращать на проверку 

целостности и исправности его узлов.  

При этом необходимо: 

1. Осмотреть противогазовую коробку, обращая особое внимание: 

- на целостность её корпуса – отсутствие вмятин более 5 мм; 

- отсутствие вмятин и разрывов на резьбе навинтной горловины; 

- отсутствие вмятин и разрывов на венчике навинтной горловины (выпуклая часть верха 

навинтной горловины); 

- резиновую пробку, закрывающую входное отверстие противогазовой коробки, снять и 

оставить ее привязанной за скобу или положить ее в противогазовую сумку. 

2. Осмотреть шлем-маску, обратив особое внимание: 

- на целостность стекол очков; 

- убедиться в наличии выдыхательных клапанов и прокладки в навинтном фланце 

клапанной коробки и ее пригодности; 

- растянуть шлем-маску и посмотреть, нет ли трещин на резине; 

- протереть шлем-маску и клапана тампоном, смоченным дезраствором, убедиться в том, 

чтобы лепесток плотно прилегал к седлу; 

- поставить незапотевающие пленки на очки. 

Если хотя бы одно условие не соответствует требованиям, такой противогаз необходимо 

заменить на новый или заменить отдельные узлы. 

 

При проверке респиратора обратить внимание, не порвана ли полиуретановая маска и на 

наличие двух вдыхательных и одного выдыхательного клапанов, на исправность обеих тесемок 

наголовника. После этого противогаз и респиратор собрать и уложить в сумку. 

 

Порядок проверки противогаза и респиратора на герметичность. 

Для того, чтобы убедиться в правильности подбора противогаза, его необходимо проверить 

на герметичность. Проверка на герметичность собранного противогаза производится следующими 

методами: 

- при вдохе; 

- при выдохе. 

 

Проверка противогаза при вдохе заключается в следующем: 

- закрыть входное отверстие противогазовой коробки пробкой, а в её отсутствие зажать 

ладонью; 

- сделать два-три вдоха и убедиться, что вдох невозможен, в случае если воздух проходит, 

то шлем-маска недостаточно пригнана или есть недостатки в резьбовом соединении шлем-маски с 

противогазовой коробкой; 

- устранить неисправность или заменить противогаз. После этого проделать ту же 

процедуру. 

 

Проверка противогаза при выдохе производится в следующем порядке: 

- сделать глубокий вдох; 

- надеть шлем-маску на голову; 

- сделать резкий выдох, если при этом из под шлем-маски воздух не выходит, особенно в 

районе ушей, то шлем-маска подобрана правильно; в противном случае, заменить шлем-маску на 

размер меньше. 

 

Для подготовки респиратора необходимо: 

- достать его из полиэтиленового пакета и произвести внешний осмотр; 
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- надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри её, не 

растягивающаяся тесьма оголовья должна располагаться натеменной части головы, другая – на 

затылочной; 

- отрегулировать с помощью пряжек на тесьмах их длину; 

- на подогнанной надетой полумаске прижать концы носового зажима к носу. 

После этого проверить плотность прилегания респиратора к лицу. 

Для этого: 

- ладонью плотно закрыть отверстие предохранительного экрана клапана выдоха и сделать 

легкий выдох, если при этом по линии прилегания респиратора к лицу воздух не выходит, а 

несколько раздувает полумаску, 

- респиратор подобран и надет правильно; 

- в случае, если воздух проходит в области крыльев носа, надо плотнее прижать к носу 

концы носового зажима, а при необходимости заменить респиратор. 

 

Обучение правилам пользования противогазом 

 

После получения СИЗОД инструктор по обучению совместно с руководителями 

формирований при наличии времени организуют обучение персонала правилам пользования 

противогазом. При этом обращается особое внимание на отработку следующих вопросов: 

- порядок сборки противогаза и укладки в сумку; 

- правила переноски противогаза; 

- порядок надевания противогаза (норматив по пользованию противогазом и респиратором); 

- уход, сбережение и хранение противогаза и респиратора. 

 

Сборка противогаза и укладка в сумку. 

Сборка противогаза и укладка в сумку производится в следующем порядке: 

- взять в правую руку противогазовую коробку, в левую – шлем-маску за клапанную 

коробку; 

- навинтную горловину противогазовой коробки вставить в навинтной фланец шлем-маски 

и навинтить противогазовую коробку на шлем-маску, приложив небольшое усилие; 

- взять правой рукой за стекла очков и переломив шлем-маску, закрыть верхнее стекло, 

переложить верхнюю часть шлем-маски вниз, закрыть нижнее стекло (для ГП-5); 

- уложить противогаз в сумку, вначале противогазовую коробку, затем шлем-маску; 

- в левую сторону отсека сумки, рядом со шлемом-маской вложить респиратор Р-2; 

- застегнуть клапан сумки. 

 

Пользование противогазом. 

Противогаз переносится на туловище с левой стороны, при этом плечевая тесьма 

перевешивается через правое плечо, сумка с противогазом подается немного назад, чтобы при 

ходьбе не мешала движению рук. 

Противогаз может переноситься в одном из трех положений: 

- походное; 

- наготове; 

- боевое. 

Походное положение описано выше. 

Положение «наготове»: 

- противогаз подается немного вперед; 

- расстегивается клапан сумки, а боковая тесьма пропускается вокруг пояса и завязывается 

на петлю, которая пришита к сумке с правой стороны. 

Положение «боевое»: 

- противогаз в боевое положение переводится по команде «Газы».  

По этой команде необходимо: 

- снять головной убор, положить его возле себя или зажать между колен; 

- закрыть глаза и затаить дыхание; 
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- достать противогаз из сумки, вложить пальцы обеих рук в разрез шлем-маски, поднести 

нижнюю часть разреза шлем-маски к подбородку и путем разведения рук в стороны – назад, 

надеть шлем-маску на голову; 

- за очки поправить шлем-маску таким образом, чтобы очки пришлись напротив глаз; 

- сделать резкий выдох, открыть глаза и возобновить дыхание; 

- надеть головной убор и продолжать выполнение стоящих задач. 

 

Норматив по надеванию противогаза. 

1. Условия выполнения норматива – личный состав выполняет стоящую перед ним задачу. 

Неожиданно подается команда «Газы». 

По этой команде надеть противогаз, как указано выше. 

2. Оценка по времени:  

- отлично – 10 сек.,  

- хорошо – 11 сек., 

удовлетворительно – 12 сек. 

3. Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

- не закрыты глаза; не задержано дыхание; 

- не сделан резкий выдох; 

- шлем-маска надета с перекосом. 

4. Ошибки, определяющие оценку «Неудовлетворительно»: 

- шлем-маска надета с такими перекосами, что зараженный воздух может проникнуть к 

органам дыхания; 

- не плотно прикручена противогазовая коробка; 

- в процессе надевания шлем-маска порвана. 

 

Уход и сбережение СИЗОД. 

Уход, сбережение и хранение противогаза и респиратора обеспечивают надежность их 

защитного действия. 

Противогаз нужно предохранять от ударов, чтобы не были помяты металлические детали и 

не побиты стекла очков. 

Особенно бережно следует обращаться с выдыхательными клапанами, без надобности их не 

вынимать из клапанной коробки, если клапаны засорились или слиплись, осторожно их продуть. 

Резина шлем-маски промывается, протирается и просушивается. 

Не допускать попадания влаги в противогазовую и клапанную коробки. 

Хранить противогаз следует в собранном виде, в сухом помещении, на расстоянии не менее 

3 м от отопительных приборов. Пробка (для ГП-5) на дне коробки открыта. 

В процессе хранения противогазы и респираторы подвергаются периодическому внешнему 

осмотру. При внешнем осмотре производятся те же мероприятия, что и при осмотре в момент 

получения противогаза и респиратора в пользование, изложенные выше. 

Предельный срок хранения противогаза и респиратора 15 лет. 

 

Замена неисправных противогазов. 

Замена неисправных противогазов, респираторов осуществляется на Пункта выдачи СИЗ 

СПбГУТ ответственным лицом за получение СИЗ от структурного подразделения. При этом 

дополнительно накладные (ведомости) не оформляются. 

 

Вопрос 2. 

Меры безопасности при работе на ПВ СИЗ 

 

Место расположения ПВ оборудуется вдали от цементных, химических и других 

предприятий, которые отрицательно воздействуют на качественное состояние имущества, в 

местах не прилегающих к болотам, не затапливаемых паводками, ливневыми и грунтовыми 

водами. 
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Территория ПВ должна быть ограждена, хорошо освещена в ночное время, оборудована 

охранной сигнализацией, емкостями для воды и противопожарными щитами, молниезащитными 

устройствами. 

Складское помещение по своему устройству, планировке, техническому состоянию и 

оснащению должно обеспечивать полную сохранность размещаемого в нем имущества и выдачу 

его в установленные сроки. Деревянные помещения и конструкции должны быть обработаны 

огнестойким составом. Двери должны открываться наружу или быть раздвижными. 

Полы помещения должны иметь твердое покрытие, окна должны иметь форточки и 

защитные решетки, стекла окрашены с внутренней стороны в белый цвет. 

Рабочие места оборудуются аварийным освещением, естественной или приточной 

вентиляцией, оснащены оборудованием и инструментом, стеллажами, шкафами, поддонами, 

подставками и т.п. 

 

Стеллажи устанавливаются от стен на расстоянии не менее 0,6 м, проход между ними 

должен быть 0,8-1,5 м. 

 

Штабеля должны размещаться на подставках, высота которых над полом не менее 25 см 

При складировании имущества устанавливается высота штабеля: 

- для фильтрующих противогазов, ГП, КЗД – не более 5 -6 ящиков; 

- для приборов химической разведки - до 6 ящиков; 

- для дозиметрических приборов – не более 10 ящиков; 

- для ИПП – 10-12 ящиков. 

 

Оптимальными условиями хранения имущества являются: 

- температура среды от + 5 до 15°С; 

- отсутствие осадков и конденсата, прямой солнечной радиации; 

- относительная влажность воздуха 40-55%; 

- отсутствие пыли, коррозийно-активных веществ и биологиче-ских вредителей (грызуны, 

насекомые). 

 

СИЗ должны храниться в сухих неотапливаемых помещениях, как в заводской упаковке, 

так и по комплектам. 

Запрещается резиновые изделия и респираторы хранить вблизи отапливаемых батарей, 

приборов и открытого огня. 

При работе на пункте выдачи основные меря безопасности должны соблюдаться во время 

погрузочно-разгрузочных работ и при проведении технической проверки противогазов. 

Меры безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ: 

- к погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, 

прошедшие медицинский осмотр и признанные по состоянию здоровья, годными к выполнению 

данных работ, прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка на территории ПВ. Запрещается 

приносить, продавать, употреблять алкогольные напитки и наркотические средства, находиться на 

территории ПВ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курить только в 

специально отведенных местах; 

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в условиях запыленности и 

загазованности воздушной среды необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания; 

- опасными факторами являются: падение переносимых грузов; 

оборудование; инструмент; приспособления; электрический ток. Вредные факторы: 

запыленность, загазованность, радиация, шум; 

- с целью защиты головы от падающих предметов сверху при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ грузчики должны носить защитные каски; 

- грузчики обеспечиваются спецодеждой и спецобувью по установленным нормам; 

- погрузочно-разгрузочные работы по возможности следует выполнять 

механизированным способом с помощью электропогрузчиков. С этой целью ящики с СИЗ на 
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складах должны храниться в штабелях на поддонах, количество ящиков в штабеле согласно норм 

хранения; 

- погрузку ящиков на платформу кузова автомобиля производить вместе с поддонами для 

удобства их выгрузки; 

- при погрузке (разгрузке) ящиков вручную, работы проводить в составе двух и более 

грузчиков; 

- предельная норма переноски грузов на одного человека не должна превышать: для 

мужчин при перемещении грузов на расстояние до 25м максимальный вес груза 50кг. Допускается 

перенос груза до 80кг на спине, при условии, что подъем и снятие груза производится с помощью 

других грузчиков; для женщин максимальная масса переносимого груза 7кг, но не чаще двух раз в 

час или при чередовании с другой работой, масса груза не должна превышать 10кг; 

- грузчикам, кроме обеденного перерыва, предоставляются перерывы для отдыха, которые 

входят в рабочее время, такие перерывы устраиваются через час непрерывной работы, их 

продолжительность определяет командир звена разгрузки. 

- перед началом погрузочно-разгрузочных работ, необходимо: 

А) получить от командира звена задание и указания по мерам безопасности; 

Б) привести в порядок спецодежду, убрать волосы под головной убор; проверить 

исправность инвентаря и инструментов; убедиться в надежности защитных ограждений; 

осмотреть и привести в порядок погрузочно-разгрузочные площадки, места складирования, 

маршруты переноски; 

В) убрать посторонние предметы, скользкие места посыпать песком; 

- при переноске груза выбирать свободный, ровный и короткий путь, не ходить по 

уложенному грузу и не обгонять впереди идущих грузчиков; 

- при движении держать установленный интервал; 

- не складывать груз навалом к стенам, укладывать его в стеллажи, расстояние от стен 

должно быть не менее 0,6 м; 

- при вскрытии тары использовать монтировки, гвоздодеры, ломы; 

- в помещениях и в местах выгрузки должна быть укомплектованная аптечка; 

- не переносить огнеопасные и взрывоопасные грузы и баллоны с газом на плечах и на 

спине. Для этого использовать носилки или тележки; 

- груз в стеклянной таре переносить вдвоем в корзинах или на специальных носилках; 

- при попадании кислоты или щелочи на кожные покровы, пораженные участки обильно 

промыть водой; 

- при открытии и закрытии дверей или бортов машин убедиться, что вблизи них и под 

ними нет людей; 

- во время погрузочно-разгрузочных работ в темное время суток использовать 

электрофонари, включенные в электрическую сеть через понижающий трансформатор 

напряжением, не выше 50 в; 

- при подходе автомобиля к месту загрузки (выгрузки) отойти в безопасное место. К 

работе приступать только после полной его остановки. 

 

При маневрировании автомобиля нельзя находиться сзади от него; 

- открывать и закрывать борта автомобиля должны не менее двух человек, при этом они 

должны находиться сбоку от бортов кузова. При открывании бортов груженых автомобилей 

убедиться в безопасности расположения груза; 

- для очистки кузова использовать лопаты и скребки с длинными рукоятками; 

- при возникновении пожара или при получении травмы сообщить командиру звена и 

действовать по его указанию, при несчастном случае оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему; 

- при разгрузке груза из вагонов (полувагонов) руководствоваться специальной 

инструкцией, регламентирующей эту работу; 

- по окончании работы привести в порядок рабочее место, очи-стить проходы; инструмент 

почистить и убрать в отведенное для него место или сдать в кладовую; привести в порядок СИЗ, 
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снять спецодежду, очистить ее от пыли и грязи и уложить в гардероб или сдать в кладовую; 

принять душ и действовать согласно указаний командира звена. 

 

Меры безопасности при проведении технической проверки противогазов: 

- проверку правильности подбора противогаза проводят под непосредственным 

руководством командира формирования (начальника отдела, службы); 

- техническая проверка противогазов возлагается на начальника органа управления по 

делам ГО и ЧС (ответственного лица) в соответствии с приказом руководителя ГО организации 

(учреждения); 

- к проверке противогазов в палатке с хлорпикрином допускается персонал организации, 

изучивший свойства хлорпикрина, устройство и правила пользования противогазом, прошедший 

инструктаж по мерам безопасности под роспись; 

- для проверки противогазов по парам хлорпикрина может использоваться специально 

приспособленное помещение, которое должно иметь естественное или искусственное освещение, 

а расположение дверей должно обеспечивать быстрый выход людей; 

- палатку для проверки противогазов разворачивают на расстоянии не менее 100м от 

жилых помещений; 

- необходимую концентрацию паров хлорпикрина создают с помощью специального 

распылителя, а при его отсутствии испарением хлорпикрина с полотнищ, для чего хлорпикрин 

наносят на ткань и развешивают её в палатке; 

- категорически запрещается подогревать хлорпикрин для его испарения, исключить 

попадание хлорпикрина на средства подогрева воздуха, т.к. при сильном нагреве он разлагается с 

образованием фосгена; 

- люди, которые во время проверки противогазов почувствовали раздражение глаз, 

должны немедленно покинуть палатку (помещение), 

выйти в наветренную сторону, устранить неисправность (заменить противогаз на новый) и 

произвести проверку противогаза вторично; 

- длительность пребывания людей в палатке (помещении) не должна превышать 3мин. Во 

время пребывания в палатке личный состав должен проделать наклоны головой, резкие повороты 

головой, 8-10 приседаний. Снимать противогазы во время проверки запрещается; 

- лицевая часть считается подобранной, а противогаз исправен, если при проверке в 

течение 3 мин. не ощущается раздражение глаз и верхних дыхательных путей; 

- ощущение раздражения глаз и верхних дыхательных путей проходит без последствий 

через 15-20мин. и применения медицинских препаратов не требует; 

- после проверки противогазов умыться и протереть шлем-маску снаружи чистой 

ветошью, смоченной водой; 

- запрещается без технической проверки противогазов с наголовником и лямками (ГП-7, 

ГП-7МВ, ГП-7В) изменять затяжку лямок наголовника; 

- запрещается пользоваться чужими и обезличенными противогазами. 

Таким образом, соблюдение мер безопасности при работе на пункте  выдачи обеспечивает 

сохранение работоспособности людей, формирований и организации (учреждения) в целом. 

 

Примечание: 

Предлагаемые состав, материально-техническое обеспечение, решаемые задачи и 

документация ПВ СИЗ носят рекомендательный характер, что способствует развитию инициативы 

на местах, наиболее полному отражению специфики организации, местных условий и режимов 

работы. 

 

 

 

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