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Конспект 

НФГО. Базовая подготовка 

Тема №18 

Правила использования специальной техники, оборудования, снаряжения, 

инструмента и материалов, находящихся на оснащении НФГО. 

Меры безопасности при выполнении задач по предназначению 

 

Вопросы: 

1. Организация защиты личного состава НФГО. Подготовка техники и имущества к 

проведению АСДНР 

2. Меры безопасности при проведении АСДНР на местности, зараженной РВ, ОВ, АХОВ, в 

зданиях, в условиях ограниченной видимости и др. 

3. Обеспечение безопасности НФГО в зонах разрушения, пожаров, заражения, затопления и 

др. 

 

Вопрос №1. 

Организация защиты личного состава НФГО. Подготовка техники и 

имущества к проведению АСДНР. 

 

Защита личного состава формирования, от поражающих факторов, действующих в ЧС, 

предусматривает использование не только коллективных, но и индивидуальных средств защиты. В 

условиях заражения окружающей среды РВ, ОВ, АХОВ и БС л/с придется пребывать и 

действовать не только в защитных сооружениях, но и вне их. В таких случаях надежную защиту 

обеспечат именно средства индивидуальной защиты. Эффективность  использования СИЗ 

определяется тремя основными условиями: 

- содержание СИЗ в постоянной готовности; 

- умение использовать их в соответствии с обстановкой; 

- обязательным использованием СИЗ в условиях минимальной  опасности поражения. 

К СИЗ относятся средства защиты органов дыхания: фильтрующий противогаз ГП-5, ГП-

5М, ГП-7, ГП-7В; ПДФ-Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д, КЗД; изолирующие противогазы ИП-4, ИП-5, 

КИП-7, КИП-8; респираторы Р-2 и ЩБ-1 (лепесток). 

Простейшие средства защиты органов дыхания – противопыльные тканевые маски ПТМ-

1, ватномарлевые повязки – ВМП. 

Средства защиты кожи: легкий защитный костюм (Л-1); общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК), комплект защитной фильтрующей одежды (ЗФО-59). 

Медицинские средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная АИ-2, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10), пакет перевязочный 

индивидуальный (ППИ). 

Табельные средства индивидуальной защиты для формирования поступают на объект 

централизованно и предназначаются в первую очередь для обеспечения НФГО и работников. 

Простейшие СИЗ заготавливаются на занятиях и учениях. 

 

Гражданский противогаз ГП-5 предназначен для защиты человека от попадания в 

органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, аварийно-химически опасных 

веществ и бактериальных средств. Принцип защитного действия основан на предварительной 

очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей. 

Противогаз ГП-5 состоит из фильтрующе-поглотительной коробки и лицевой части ШМ-

62У. Она имеет 5 ростов (0, 1, 2, 3, 4). У него нет соединительной трубки. В комплект входят 

сумка для противогаза и незапотевающие пленки. 
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Подгонка противогаза начинается с определения требуемого роста лицевой части, 

который определяется по величине вертикального обхвата головы путем ее измерения по 

замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 

см.  До  63 см берут нулевой рост, от 63,5 до  65,5 см – первый, от 66 до 68 см – второй, от 68,5 до 

70,5 – третий, от 71 см и более – четвертый. 

Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и герметичность. 

Противогаз носят вложенным в сумку. Плечевая лямка переброшена через плечо. Сама 

сумка  - на левом боку, клапаном от себя.  

Противогазы ГП-5 защищают от следующих видов АХОВ: хлор, сероводород, сернистый 

газ, соляная кислота, синильная кислота, тераэтилсвинец, этилмеркаптан, нитробензол, фенол, 

фурфурол, фосген, хлорциан. С целью расширения возможностей противогазов по защите от 

АХОВ для них введены дополнительные патроны: ДПГ-1 и ДПГ-3. 

ДПГ-3 в комплекте с противогазом защищает от аммиака,  хлора, диметиламина, 

нитробензола, сероводорода, сероуглерода,  синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, 

фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана.  

ДПГ-1, кроме того, защищает от двуокиси азота, метила хлористого,  окиси углерода и 

окиси этилена. 

Время защитного действия в минутах для ГП-5 приведено в таблице: 

 

Наименование АХОВ 
Концентрация, 

мг\л 
без ДПГ с ДПГ-1 с ДПГ-3 

Аммиак 5,00 0 30 60 

Диметиламин 5,00 0 60 80 

Хлор  5,00 40 80 100 

Сероводород  10,00 25 50 50 

Соляная кислота  5,00 20 30 30 

Тетраэтилсвинец  2,00 50 500 500 

Двуокись азота 1,00 0 30 0 

Этилмеркаптан  5,00 40 120 120 

Окись этилена 1,00 0 25 0 

Метил хлористый 0,50 0 35 0 

Окись углерода 3,00 0 40 0 

Нитробензол  5,00 40 70 70 

Фенол  0,20 200 800 800 

Фурфурол  1,50 300 400 400 

Примечания: 1. «0» означает отсутствие защиты. 

    2. Время защитного действия в таблице дано для скорости воздушного 

потока 30л\мин., относительной влажности воздуха 75%, температуры окружающей среды от  -

40ºС  до  +40ºС. 

 

Противогаз может быть в положении «походном», «наготове» и «боевом». 

В «походном» положении, когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, радиоактивной пылью, 

бактериальными средствами. Сумка на левом боку. При ходьбе она может быть немного сдвинута 

назад, чтобы не мешала движению руками. Верх сумки должен быть на уровне талии, клапан 

закрыт. 

В положении «наготове» противогаз переводят при угрозе  заражения, после информации 

по радио, телевидению или по команде «Противогазы готовь!». В этом случае сумку надо 

закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан отстегнуть, чтобы можно было быстро 

воспользоваться противогазом. 

В «боевом» положении – лицевая часть надета. Делают это по команде «Газы!», по 

другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или оного 

заражения.  

При переводе противогаза в «боевое» положение необходимо:  
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- задержать дыхание, закрыть глаза; 

- снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом; 

- вынуть шлем-маску из сумки, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней 

части, так чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а остальные – внутри. Подвести 

шлем-маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову, чтобы не 

было складок, а очки пришлись против глаз; 

- сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание; 

- надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище, если это не было 

сделано ранее. 

При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать резких 

движений. Если есть потребность бежать, то начинать  бег следует трусцой, постепенно 

увеличивая темп. 

Противогаз снимается по команде «Противогазы снять!». Для этого надо приподнять 

одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку, слегка оттянув шлем-маску 

вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть головной убор, вывернуть шлем-маску, 

тщательно протереть и уложить в сумку. 

Самостоятельно (без команды) противогаз можно снять только в случае, когда станет 

достоверно известно, что опасность поражения миновала. 

 

Гражданский противогаз ГП-7 – одна из последних моделей противогаза. В реальных 

условиях он обеспечивает высокоэффективную защиту от паров отравляющих веществ 

нервнопаралитического действия (типа зарин, зоман и др.), общеядовитого действия (типа 

хлорциан, синильная кислота и др.), радиоактивных веществ (радионуклидов йода и его  

органических соединений (типа йодистый метил и др.) до 6 часов. От капель отравляющих 

веществ кожно-нарывного действия (типа иприт и др.) до 2 часов при температуре воздуха от 

минус 40ºС до плюс 40ºС. 

Состоит из фильтрующей поглощающей коробки ГП-7к, лицевой части МГП, 

незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитно-трикотажного чехла и 

сумки. Сопротивление дыханию на вдохе при скорости постоянного потока вохдуха 30 л\мин. 

составляет не более 15 мм вод. ст., при 250 л\мин. – не более 200 мм вод. ст. 

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение основных частей такие же, 

как и в ГП-5. Вместе с тем ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд преимуществ по защитным, 

эксплуатационным и физиологическим показателям. Уменьшено сопротивление ГП-7к, что 

облегчает дыхание. Конструкция обтюратора обеспечивает более надежную герметизацию и в 

тоже время уменьшает давление лицевой части на голову, что позволяет увеличить время 

пребывания в противогазе. Им могут пользоваться люди старше 60 лет, а также больные люди с 

легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У противогаза имеется переговорное 

устройство, обеспечивающее четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает 

пользование средствами связи (телефоном, радио). 

Подбор лицевой части осуществляется на основании результатов измерения 

горизонтального и вертикального обхватов головы. По сумме двух измерений устанавливается 

нужный типоразмер – рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они 

зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй – височной, третьей – 

щечных. 

 

Рост лицевой части 1 2 3 

Положение упоров лямок 4-8-8 3-7-8 3-7-8 3-6-7 3-6-7 3-5-6 3-4-5 

Сумма горизонтального и 

вертикального обхватов головы, мм 

До 

1185 

1190-

1210 

1215-

1235 

1240-

1260 

1265-

1285 

1290-

1310 

1340 и 

более 

 

Перед надеванием необходимо убрать волосы со лба и висков. Их попадание под 

обтюратор приведет к нарушению герметичности. Женщинам следует гладко зачесать волосы 

назад, заколки, гребешки, шпильки и украшения снять. 
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Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за щечные 

лямки так, чтобы большие пальцы захватили их изнутри. Затем фиксируют подбородок в нижнем 

углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на голову и 

подтягивают до упора щечные лямки. 

Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что в нем лицевая часть имеет устройство для 

приема воды. 

Противогаз ГП-7ВМ отличается от ГП-7 тем, что маска имеет очковый узел в виде 

трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с оптическими 

приборами. 

 

Изготовление ватно-марлевой повязки (ВМП). 

Исходный материал – марля шириной 40см порезанная на куски длиной 80см, вата, 

иголки, нитки, ножницы. 

Для изготовления ВМП необходимо на середину куска марли размером 80×40см 

положить слой ваты толщиной 1-2см длиной 20см и шириной 15см. Свободные края марли нужно 

подогнуть с обеих сторон на слой ваты и разрезать концы на 30-35см. Пришить края ватно-

марлевой повязки по периметру. 

Для надевания ВМП необходимо наложить ее на лицо так, чтобы она плотно и полностью 

закрывала нос и рот. Нижние концы повязки завязываются на темени, а верхние – на затылке. 

Снимается повязка путем развязывания ее концов. 

 

 

       

 

 

 

 

   30-35см  30см   30-35см 

 

Легкий защитный костюм Л-1 изготавливают из прорезиненной ткани. Состоит из брюк 

с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника. 

Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой. К ним пришиты 

тесемки для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются плечевые лямки и полукольца. 

Рубаха совмещена с капюшоном, сзади к ее  нижнему обрезу пришит промежуточный хлястик, 

который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи спереди. 

Рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после надевания перчаток. 

Костюмы изготавливаются трех размеров: 49, 51, 53. размеры костюма Л-1 указываются 

на передней стороне рубах и снизу. 

Легкий защитный костюм Л-1 надевают на незараженной территории. Благодаря 

герметичности воздух не проникает внутрь костюма, что приводит к перегреванию и быстрой 

утомляемости. Устанавливаются предельно допустимые сроки непрерывной работы в них в 

зависимости от температуры воздуха и степени тяжести, ч. 

 

СИЗ кожи 
Температура 

воздуха, ºС 

Степень тяжести физической нагрузки 

Легкая Средняя Тяжелая 

Легкий защитный костюм Л-1 

10 

20 

30 

40 

6-8 

2 

1 

0,7 

4-5 

0,6 

0,5 

0,4 

3-5 

0,4 

0,4 

0,3 

 

При облачной и пасмурной погоде время непрерывной работы увеличивается на 20-30%. 

Легкие защитные костюмы Л-1 во всех случаях надевают поверх одежды, резиновые 

сапоги – на портянки или носки. В холодную погоду резиновые перчатки надевают поверх 

шерстяных. 

 

  

 

20см 
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После выполнения работ в Л-1 предоставляется 20-30-минутный отдых и только после 

этого можно надевать их повторно. 

Снимание Л-1  производится на незараженной местности или вне зоны аварии таким 

образом, чтобы исключить соприкосновение незащищенных частей тела и одежды с  внешней 

стороной средств защиты. Для этого все застежки расстегивают руками в перчатках, а при 

отсутствии их – с внутренней стороны средств защиты. Противогазы снимают в самую 

последнюю очередь. 

 

Хранение противогазов ГП-5  и защитных костюмов Л-1 производится в сухом 

помещении не менее 3 м от отопительных приборов. При длительном хранении  противогазов 

отверстие в дне коробки закрывается резиновой пробкой. 

Нельзя хранить в светлых помещениях, куда проникает солнечные лучи. Вредны 

сквозняки. Тепло, влага и свет способствует окислению резины – ее «старению», 

сопровождающемуся растрескиванию.  

Наиболее благоприятные условия для хранения являются: температура воздуха – не выше 

+ 20ºС, относительная влажность – в пределах 50-65%, закрытое помещение. 

Не допускается хранение совместно с горючими, легковоспламеняющимися материалами, 

а также кислотами, щелочами и другими агрессивными веществами. 

 

Вопрос №2. 

Меры безопасности при проведении АСДНР на местности, зараженной 

РВ, ОВ, АХОВ, в зданиях, в условиях ограниченной видимости и др. 

 

Нахождение среди разрушенных зданий и сооружений связано с повышенной опасностью. 

Каждому спасателю необходимо знать и строго соблюдать меры безопасности при  проведении 

АСДНР. 

 

При работе в зоне радиоактивного загрязнения: 

 организация радиационной разведки, контроль измерения уровня радиации и доз 

облучения личного состава формирований (непрерывный дозиметрический контроль), 

 обозначение опасных участков специальными знаками, 

 обеспечение личного состава формирований средствами индивидуальной защиты 

(противогазы, респираторы, средства защиты кожи), 

 определение объема и характера задач в зависимости от уровней радиации, 

допустимых доз облучения, определение ввода формирований в очаг поражения, сроков 

проведения работ, режимы, сроки и последовательность смен, порядок отдыха и места приема 

пищи, 

 максимальное использование средств механизации, робототехники, 

 организация уменьшения пылеобразования (поливка или смачивание водой), 

 проведение по окончании работ за пределами зараженного района дезактивации 

материально – технических средств, санитарной обработки личного состава формирований. 

 

При работе в зоне заражения отравляющими и аварийно химически опасными 

веществами: 

 организация химической разведки (с учетом направления ветра), контроль 

измерения уровней заражения, 

 организация своевременного оповещения населения соответствующих территорий о 

химической опасности, 

 обозначение опасных участков специальными знаками, 

 обеспечение личного состава формирований средствами индивидуальной защиты, 

соответствующими типу опасных веществ (защитная одежда и противогазы – промышленные, 

изолирующие, шланговые), 
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 проведение работ с учетом допустимых сроков пребывания людей в защитной 

одежде, 

 расположение пунктов сбора пострадавших на незараженной местности с 

наветренной стороны от места аварии АХОВ, 

 проведение по окончании работ за пределами зоны заражения дегазации 

материально – технических средств, санитарной обработки личного состава формирований, 

 использование воды только из проверенных источников, 

 проведение тщательного инструктажа спасателей, направляемых в зону заражения, 

специалистами и медицинскими работниками. 

 

Работы в задымленных и загазованных помещениях, колодцах и коллекторах, под 

водой выполняется группами в составе 2-3 человек, один из которых назначается старшим. 

Личный состав НФГО, работающий в этих условиях и в других опасных местах, должен иметь 

спасательный пояс со страховочной веревкой и соответствующий виду работ СИЗ ОД, инструмент 

и приспособления. 

Вблизи загазованного здания или участка местности запрещается зажигать спички, 

курить. Для освещения рабочего места на загазованных участках разрешается применять только 

аккумуляторные батареи. 

Запрещается определять наличие газа в подвалах, коллекторах и других сооружениях с 

помощью открытого огня. Присутствие газа определяется только специальными приборами 

(газоанализаторами). Выполнение ремонтных и восстановительных работ на газовых сетях может 

производиться только с помощью инструмента из цветного металла или с обмедненной 

поверхностью. 

Спуск людей в колодцы, коллекторы и подвалы поврежденных зданий, в которых не 

произведена проверка на загазованность, производиться в изолирующих противогазах с 

соблюдением мер страховки. 

Личный состав НФГО, производящий работы на системах газоснабжения, помимо знания 

правил и мер безопасности должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим от отравления 

газом. 

 

Вопрос №3. 

Обеспечение безопасности НАСФ в зонах разрушения, пожаров, 

заражения, затопления и др. 

 
Каждому спасателю необходимо знать и строго соблюдать меры безопасности при  

проведении АСДНР. 

 

При работе в зоне массовых пожаров: 

o выполнение работ с использованием теплоотражающих костюмов и изолирующих 

противогазов, 

o тушение пожара на расстоянии, обеспечивающем безопасность личного состава и 

техники при обвалах горящих конструкций, зданий, 

o установка перед очагом пожара поста безопасности, поддерживающего с работающей 

группой постоянную связь через переговорное устройство или голосом, 

o передвижение в задымленных помещениях вдоль стен ближе к окнам, 

o страховка работающих на крыше с уклонов скатов более 30% с помощью несгораемых 

страховочных средств, 

o проведение работ с учетом допустимых сроков пребывания людей в защитной одежде. 

 

В зонах катастрофического затопления: 

 использование спасателями и разведчиками исправных и приспособленных 

плавательных средств (катера, лодки, баржи, баркасы, плоты и т.д.), 

 подача звуковых сигналов в целях поиска на затопленной территории, 



7 

 

 продолжение патрулирования в зонах затопления после завершения работ по спасению 

людей, 

 недопущение перегрузки плавательных средств (высота сухого борта должна быть не 

менее 20 см, а при волнении – не менее 35 см), 

 оборудование временных причалов, а плавсредства – сходнями, 

 обеспечение спасателей жилетами, а также инструментами и приспособлениями – 

багры, веревки, спасательные круги и другие, 

 соблюдение правил нахождения в лодке (запрещается меняться местами, садиться на 

борта, толкаться, входить и выходить следует по одному), 

 вытаскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы, 

 

При работе в зоне разрушений: 

 постоянный контроль за состоянием и устойчивостью конструкций и крупных 

элементов завала во время его разборки, 

 немедленное прекращение работ при возникновении трещин, просадок и других 

деформаций и вывод людей из опасной зоны, 

 запрещение устройства лазов-проходов в завалах без установки креплений, 

 недопущение разборки конструктивных элементов зданий одновременно в 

нескольких ярусах, 

 недопущение работы техники с опасным креном, 

 запрещение перемещение в завале экскаватора с наполненным ковшом, а крана – с 

поднятым грузом, 

 недопустимость нахождения людей вблизи натянутых тросов, 

 локализация и тушение пожаров особенно тлеющих, 

 отключение источников энергоснабжения, 

 обязательность проверки загазованности воздуха при спуске в колодцы, 

обеспеченность спасателей спасательным поясом и специальным взрывобезопасным фонарем, 

 обязательность нахождения (работы) в закрытых камерах, колодцах, резервуарах 

бригады - не менее 3-4-х человек, 

 применение искробезопасного инструмента (молотки, кувалды – изготавливаются из 

цветного металла, покрытие рабочих частей инструмента для рубки металла, ключей и другой 

тавотом, солидолом, техническим вазелином или другой смазкой, применение 

электроинструмента запрещено), 

 недопущения курения, использование спичек, инструментов, вызывающих искрение, 

вблизи загазованных участков. 

 

 

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