
«Безопасность жизнедеятельности человека» 
Раздел I Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций 
 

Основные рассматриваемые темы: 

- Концепция национальной безопасности Республики Беларусь; 

- Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характера; 

- Государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);  

- Система гражданской обороны; 

- Обеспечение безопасности населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в очаге химического и биологического 
поражения ; 

- Порядок действий граждан при пожарах на объектах 
производственного и гражданского назначения; 

- Первая помощь в ЧС природного и техногенного характера 

 



Концепция национальной безопасности 
Республики Беларусь 

• Основные составляющие (виды) национальной 
безопасности и их краткая характеристика: 

- политическая безопасность; 

-  экономическая безопасность; 

-  научно-технологическая безопасность; 

-  социальная безопасность; 

-  демографическая безопасность; 

-  информационная безопасность; 

-  военная безопасность; 

- экологическая безопасность 

 



Концепция национальной 
безопасности Республики Беларусь 

• Состояние национальной безопасности; 

• Основные угрозы национальной безопасности; 

• Внутренние источники угроз национальной 
безопасности; 

• Внешние источники угроз национальной 
безопасности; 

• Обеспечение (цель, задачи и принципы) 
национальной безопасности; 

• Система обеспечения национальной безопасности; 



Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и 

техногенного характера 

 Классификация ЧС:  

- общие признаки; 

- по характеру происхождения;  

- уровни ЧС, критерии их выделения и 
реагирования; 

Характеристика основных групп (видов) ЧС 
Класс ЧС техногенного характера: 11 групп, 31 вид; 

Класс ЧС  природного характера: 10 групп, 42 вида 

 

 



Структура/состав ГС ЧС  и ГО 
 

ГСЧС 

Республиканский орган государственного 

управления, осуществляющий управление 

в сфере предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной, 

промышленной, ядерной и радиационной 

безопасности, ГО (МЧС Республики 

Беларусь) 

Республиканские органы 

государственного управления, иные 

государственные организации, 

подчинённые совету министров 

Республики Беларусь (министерства 

и ведомства) 

Местные исполнительные и 

распорядительные органы (Минский 

горисполком, облисполкомы, городские, 

районные исполкомы) 

Другие организации, решающие 

вопросы по защите населения и 

территорий от ЧС 



Совет министров Республики Беларусь 

Комиссия по ЧС при Совете Министров Республики 

Беларусь 

МЧС 

Информационно-управляющая система 
Резервы 

материальных 

и финансовых 
ресурсов 

Силы  

и средства МЧС 

Отраслевые системы ГСЧС Территориальные подсистемы ГСЧС 

Резервы 

материальных 

и финансовых 

ресурсов 

  

Республиканские органы 

государственного 

управления и иные 

государственные 

организации, подчинённые 

правительству Республики 

Беларусь 

Комиссии по ЧС 

Исполнительные 

Комитеты 

Комиссии по ЧС 

Сеть наблюдений и контроля за 

состоянием природной среды и 

потенциально опасных 

объектов 

Силы и средства ликвидации 
ЧС 

Производственные резервы 

Органы управления по ЧС 

Подчинённые организации 

Комиссии по ЧС 

Организации 

Комиссии по ЧС 

Органы управления по ЧС – 

областные и Минское 

городское УМЧС, отделы по ЧС 

городов и районов  



Штабы ГО 

Подведомственные 

организации в городах и 

населённых пунктах. 

Руководитель – начальник 

ГО 

Штабы ГО 

Премьер-министр – Начальник ГО Республики 

Беларусь 

Начальники ГО республиканских 

органов государственного 

управления, иных 

государственных организаций, 

подчинённых правительству 

Республики Беларусь 

Запасы материально-

технических средств ГО 

Начальник штаба ГО – Министр по ЧС Штаб ГО Республики 

Беларусь - МЧС 

Республиканск

ие службы ГО Начальники ГО областей (г. Минска) – 
председатели облисполкомов (минского 

горисполкома) 

Штабы ГО областей и г. Минска – областные и 

Минское городское УМЧС 

Силы и 

средства 

органов и 

подразделе

ний по ЧС 

Подведомственные 

организации областного 

подчинения Руководитель – 

начальник ГО 

Штабы ГО 

Невоенизированные формирования ГО 

Областные 

службы ГО Начальники ГО городов (районов) – 
председатели горисполкомов 

(райисполкомов) 

Штабы ГО городов (районов) городские 

отделы по ЧС 

Городские 

(районные) службы 

ГО 

Службы ГО 

организаций 

Начальники ГО организаций 

Штабы ГО организаций 



1) Транспортные аварии (катастрофы) 

2) Пожары, взрывы 

3) Обнаружение взрывчатых веществ 

4) Аварии с выбросом химических опасных веществ    при 

их производстве, переработке или хранении (захоронении) 

5) Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) 

6) Аварии с выбросом биологически опасных веществ 

(БОВ) 

7) Внезапные обрушения сооружений 

8) Аварии на электроэнергетических сетях 

9) Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

10) Аварии на промышленных очистных сооружениях 

11) Гидродинамические аварии 

  



Техногенные чрезвычайные ситуации, наиболее часто 

происходящие на территории Республики Беларусь, в порядке 

убывания по количеству распределяются так:  

 

1)дорожно-транспортные происшествия;  

2)аварии на промышленных объектах,  

3)аварии в зданиях жилого и  

социально-бытового назначения,  

4) химические аварии и т.д. 



Транспортные аварии (катастрофы) 

  
Аварии товарных поездов. 

Аварии пассажирских поездов, поездов 

метрополитена. 

Аварии грузовых поездов. 

Аварии (катастрофы) пассажирских судов. 

Авиационные катастрофы. 

Аварии на газо-, нефте-, продуктопроводах. 

Порядка  250  м   нефти и 
нефтепродуктов было 

выброшено в окружающую 
среду только в результате 
аварий на нефтепроводах 

страны за последние 7 лет (по 
официальным данным). 

За последние два с половиной 
года белорусская военная 

авиация потеряла при различных 
инцидентах один истребитель Су-

27, два истребителя МиГ-29 и 
вертолет МИ-24. Погибли 7 

членов экипажей. 



Пожары, взрывы 

 Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом 

оборудовании промышленных объектов, повлекшие за собой человеческие 

жертвы. 

 Пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально-

бытового и культурного назначения, повлекшие за собой человеческие 

жертвы. 

 Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, 

метрополитенах. 

На территории Беларуси ежегодно происходит в среднем 11 тыс. пожаров.  

Пожар в 
строящемся 

торговом 
центре в 

Смолевичах 
21/04/2013 

 В Институте леса Национальной академии наук Беларуси посчитали, что 

ежегодный ущерб, который наносят пожары, составляет около 900 тыс 

долларов. 

09.11.2010 

«Пинскдрев» 

горел шесть 

раз, на 

седьмой — 

взорвался 

http://naviny.by/archive/2010/11/?rubric=124


Аварии с выбросом химических опасных веществ при их 

производстве, переработке или хранении (захоронении) 

 Аварии на транспорте с выбросом химических опасных веществ 

 Аварии с химическими боеприпасами. 

 Утрата химических опасных веществ. 

Аварии и катастрофы на химически опасных объектах -нередкое явление. В 

Республике Беларусь ежегодно происходит от 10 до 25 аварий с выбросом 

ХОВ. 

На Брестском заводе бытовой 
химии была нарушена 
герметичность запорной 
арматуры, из-за чего произошла 
утечка пропан-бутана. 



Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ 

случаются нечасто. Они способны вызвать массовые инфекционные 

заболевания людей и животных (экономический урон) при попадании в 

организм в ничтожно малых количествах (вспышки ящура, птичьего 

гриппа, свиного гриппа). 

Аварии с выбросом биологически опасных веществ 

(БОВ) 



Внезапные обрушения сооружений 

  Обрушение элементов транспортных коммуникаций. 

 Обрушение производственных зданий и сооружений жилого, 

социально-бытового и культурного назначения, повлекшие за собой 

человеческие жертвы. 

Обрушение трубы на 

здание котельной на 

территории открытого 

акционерного общества 

«Слонимская камвольно-

прядильная фабрика» 
17/03/2014 

в Республике только на балансе организаций государственной формы 

собственности находится более 1000 объектов (зданий, сооружений) 

выведенных из эксплуатации и подлежащих ликвидации. Большой 

процент этих объектов находится в аварийном состоянии 

12.02.2012 г. обрушилась 

металлическая водонапорной башня 

в д. Берники Витебского р-на 



Аварии на электроэнергетических сетях 

 Аварии с долговременным перерывом электроснабжения основных 

потребителей или обширных территорий. 

По Беларуси 

обесточены 530 

населенных 

пунктов, 

отключены от 

электричества 

некоторые районы 

Минска 
15 марта 2013 

http://news.tut.by/archive/15.03.2013.html


Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

 Аварии на канализационных системах с массовым выбросом 

загрязняющих веществ. 

 Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой. 

 Аварии на тепловых сетях. 

 Аварии на коммунальных газопроводах. 
За 2012 г в организации жилищно-коммунального хозяйства Беларуси 

поступило 105 тыс. 593 обращения, из них 71 тыс. 383 - письменные и 34 тыс. 

210 - в устной форме. Количество повторных обращений граждан 

сократилось на 19,7% (1526 обращений). Общее количество обращений 

снизилось на 19 %. 

03.05.2014 

Прорыв трубопровода в центре Минска 
(Октябрьский р-н) 



В Ивановском районе (Брестская 

область) в результате аварии на 

очистных сооружениях СПК 

"Приясельдный" произошло 

загрязнение канала Заозерский 

Аварии на промышленных очистных сооружениях 
  

Аварии связаны, как правило, с залповыми выбросами в окружающую среду 

химически вредных веществ и их воздействием не только на обслуживающий 

персонал, но и жителей близлежащих населенных пунктов. В республике 

только средних и крупных предприятий около 2100, которые имеют 63 

тысячи источников выбросов.  



Гидродинамические аварии 

 Прорыв плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием 

волн прорыва и катастрофического затопления. 

 Прорыв плотин (дамб, шлюзов, перемычек и др.) с образованием 

прорывного паводка. 

не 
выдержала 

дамба на 
строящейся 
Полоцкой 

ГЭС  
20 апреля 

2013 г. 

прорыв дамбы на реке Припять на 
территории Гомельской области. Прорвало 

около 20 м дамбы вблизи деревни Мордвин в 
Петриковском районе. 56 человек 
эвакуированы. 18 апреля 2013 г. 



Государственное управление 
системы пожарной безопасности РБ 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 15 июня 1993 года №2403-XII 

О пожарной безопасности 



Классификация пожаро- и взрывоопасных 
объектов 

Категория А 

• нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, 
трубопроводы, склады нефтепродуктов и т.д. 

Категория Б 

• цеха приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной 
муки, сахарной пудры, выбойные и размольные отделения мельниц. 

Категория В 

• лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные, 
лесотарные и другие производства. Категории Г, Д, Е являются 
потенциально менее опасными. 



Виды пожаров 

Отдельные 
пожары - 
пожар в 
отдельном 
здании или 
сооружении 

Массовые 
пожары - 
совокупность 
отдельных 
пожаров, 
охватывающая 
более 25 % 
зданий 

Огненный шторм - 
особый вид устойчивого 
пожара, охватывающий 
в городах более 90 % 
зданий и 
характеризующийся 
наличием восходящего 
вверх столба продуктов 
сгорания. 
 



Учитывая пожаро- и взрывоопасность веществ и факторов на 
опасных объектах, аварии (пожары, взрывы) могут произойти:  
• в зданиях,  
• на коммуникациях и технологическом оборудовании 

промышленных объектов; 
• на объектах добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ;  
• на транспорте; 
• в шахтах, подъемных и горных выработках, метрополитенах. 
 
На территории Беларуси имеются пожаро- и взрывоопасные 
объекты. Это 18 предприятий газового хозяйства, 24 
предприятия добычи и переработки торфа, 46 льнозаводов, 24 
объекта деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, 5 объектов тепловой энергетики, нефте-, 
газопроводы. 
 



Характеристика основных пожаро-и 
взрывоопасных веществ и факторов 

Основными параметрами, характеризирующими пожаро- 
и взрыво-опасность среды, являются: 

– температура вспышки; 
– область воспламенения (температурные и 

концентрационные пределы взрываемости); 
– температура самовоспламенения; 
– нормальная скорость распространения пламени; 
– минимальное взрывоопасное содержание кислорода 

(окислителя); 
– способность к взрыву и детонации; 
– чувствительность к механическому воздействию (удару и 

трению); 
– способность образовывать с другими веществами пожаро- и 

взрывоопасные смеси. 

 



По степени пожаро- и взрывоопасти все 
вещества подразделяют на: 

• негорючие вещества (НГ), т.е. вещества, не способные к горению в атмосфере воздуха 
обычного состава (например, большинство металлов, стекло, керамика); 

• трудногорючие вещества (ТГ), т.е. вещества, способные гореть под воздействием 
источника зажигания, но не способные к самостоятельному горению после его удаления 
(например, поливинилхлорид);  

• горючие вещества (ГВ), т.е. вещества, способные самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания (например, большинство полимеров); 

• горючие жидкости (ГЖ), т.е. жидкости, способные самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки выше 66 0С 
(например, анилин, этиленгликоль, масла);  

• легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), т.е. жидкости, способные самостоятельно 
гореть после удаления источника зажигания и имеющие температуру вспышки не выше 
66 0С (например, ацетон, бензол, уксусная кислота, этиловый спирт, бензин, дизельное 
топливо); 

• горючие газы (ГГ), т.е. газы, способные образовывать с воздухом воспламеняемые и 
взрывоопасные смеси при температурах не выше 55 0С (например, аммиак, водород, 
метан, сероводород, пропан, этан); 

• взрывоопасные вещества (ВВ), т.е. вещества, способные к взрыву или детонации без 
участия воздуха (ацетилен, гидразин, оксид этилена, этилен) 

 



Характеристика основных видов пожаров 

По условиям газо- 
и теплообмена с 

окружающей 
средой пожары 

на открытом 
пространстве  

нераспространяю
щиеся (локальные) 

распростра
няющиеся 

массовые 

Пожары в 
ограждениях 

закрытые открытые 



Закрытые пожары делятся на 3 группы: 

• в помещениях с остеклёнными оконными 
проёмами (жилые и общественные здания); 

• в помещениях в дверными проёмами без 
остекления (складские и производственные 
помещения, гаражи и т.д.); 

• в замкнутых объёмах без оконных проёмов 
(подвалы промышленных зданий, камеры 
холодильников, некоторые материальные 
склады, трюмы, элеваторы, бесфонарные 
здания промышленных предприятий). 

 



Характеристика поведения людей 
при возникновении пожара 

• Паника; 
• время реагирования на сигнал тревоги по 

психофизиологическим возможностям 
составляет всего 0,1-0,2 с. Однако, результаты 
проведенных наблюдений показывают, что 
реакция на сигнал крайней (смертельной) 
опасности бывает значительно более 
замедленной (10 минут и более) ; 

• 20% людей будут эвакуироваться немедленно; 
• отмечается тенденция к потере чувства 

времени; 
 





Профилактические мероприятии по 
предупреждению возникновения пожара в 

квартире 

 



Действия при пожаре в квартире 
 





Действия при пожаре в здании 
 



Действия при пожаре в здании 
 



Первая помощь при термических 
ожогах 

Методы определения 
площади ожога: 
•метод девяток 
•ладонью 



Первая помощь при термических 
ожогах 





Очаг химического поражения 
 

• Очагом химического поражения называется территория, в 
пределах которой под действием отравляющих веществ 
или сильно действующих ядовитых веществ произошло 
массовое поражение людей, животных и растений. 
Количественной характеристикой степени заражения 
территорий является плотность заражения - количество 
ОВ, находящегося на единице площади зараженной 
поверхности (г/м2). 



ОВ (отравляющие вещества; по степени 
стойкости) 

Стойкие 
(поражающее 
действие от 2 

часов) 

Нестойкие 
(поражающее 

действие от 
нескольких минут 

до 2 часов) 



ОВ (физиологическая 
классификация)  

Раздражающие 

Нервно-
паралитического 

действия 

Кожно-нарывные Общеядовитые  

Удушающие 

Психохимические 



Основные средства защиты 

• Противогазы; 

• Средства из индивидуальной аптечки АИ-2; 

• Защитная одежда (ОЗК); 

• Индивидуальный противохимический пакет 
(ИПП); 

• Антидоты. 



Химическая авария 

Химическая авария - авария на 

химически опасном объекте, 

сопровождающаяся проливом 

или выбросом опасных 

химических веществ, 

способная привести к гибели 

людей или химическому 

заражению продовольствия, 

пищевого сырья и кормов, 

сельскохозяйственных 

животных и растений или 

окружающей природной среды.  



ХОО – химически опасный объект 

Химически опасный объект 

(ХОО) - объект, на котором 

хранят, перерабатывают, 

используют или 

транспортируют опасные 

химические вещества, при 

аварии на котором или при 

разрушении которого может 

произойти гибель людей или 

химическое заражение 

сельскохозяйственных 

животных и растений, а также 

окружающей природной 

среды.  



Городские предприятия, использующие 
опасные химические вещества 

•Металлургический 

завод 

•Машиностроительный 

завод 

•Кондитерская фабрика 

•Пивоваренный завод 

•Ликероводочный 

завод 

•Мясокомбинат 

•Молокозавод 

•Хладокомбинат 

•Коммунальное 

хозяйство 

•Станции водоочистки 

Распределение АХОВ по химически опасным объектам 



АХОВ – аварийно химически опасные 
вещества 

Аварийно химически опасное вещество – 

вещество, применяемое в народном 

хозяйстве, при аварийном выбросе которого 

может произойти заражение окружающей 

среды в поражающих живой организм 

токсикодозах. 

 

Хлор 

Аммиак 





СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

(СДЯВ) 

– такие вещества, которые в определенных количествах, 
превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК) в 
воздухе или на местности, могут вызвать массовые 
поражения людей, сельскохозяйственных животных, 
растений различной степени, в том числе и со смертельным 
исходом 



ОСОБЕННОСТИ СДЯВ: 

Способность по направлению ветра переноситься на большие 
расстояния, где и вызывать поражение людей; 

Объемность действия, т.е. способность зараженного воздуха 
проникать в негерметизированные помещения; 

Большое разнообразие СДЯВ, что создает трудности в 
создании фильтрующих противогазов; 

Способность многих СДЯВ оказывать не только 
непосредственное действие, но и заражать людей 
посредством воды, продуктов, окружающих предметов. 



1. с преимущественно 
удушающими свойствами 

2. преимущественно 
общеядовитого действия 

3. обладающие 
удушающим и 

обшеядовитым 
действием 

4. нейротропные яды 5. обладающие 
удушающим и 

нейротропным действием 

6. метаболические яды 

ПО КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ПОРАЖЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СДЯВ: 

Хлор, фосген 
Синильная 

кислота 
Сероводород 

Аммиак Сероуглерод Метилхлорид 



• 1 класс ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫЕ: 

ПДК менее 0,1мг/м3  (фтористый водород); 

• 2 класс ВЫСОКООПАСНЫЕ: 

ПДК 0,1-1,0 мг/м3  (мышьяковистый водород, 

синильная кислота, сероуглерод, фтор, хлор); 

• 3 КЛАСС УМЕРЕННООПАСНЫЕ: 

ПДК 1,0-10,0 мг/м3 (хлористый водород, бромистый 

водород, сероводород); 

• 4 КЛАСС МАЛООПАСНЫЕ: 

ПДК более 10,0 мг/м3 (аммиак, ацетон); 

ПО СТЕПЕНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
СДЯВ РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 4 КЛАССА: 



ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СДЯВ. 

• Зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом. 

• Он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие 
этого скапливается в низких участках местности, 
подвалах, колодцах, тоннелях. 

• Первые признаки отравления – резкая загрудинная боль, резь в глазах, 
слезотечение, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка. 
Соприкосновение с парами хлора вызывает ожоги слизистой оболочки 
дыхательных путей, глаз, кожи. 

• Первая помощь – дать увлажненный кислород, нашатырный спирт. 
Слизистые и кожу промыть 2% раствором соды. Тепло, кодеин, 
искусственное дыхание. 

 



Произвести герметизацию 
квартиры, орошение 

воздуха водой 

Надеть противогаз или повязку, 
смоченную в 2%-м растворе 

питьевой соды или водой 

Закрыть окна, 
форточки, двери 

Немедленно выходите из зоны заражения, двигаясь перпендикулярно движению 
ветра. Наиболее безопасное место – верхние этажи высотных зданий. При 

необходимости можно укрыться в ближайшем защитном сооружении 



ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СДЯВ. 

• Бесцветный газ с характерным резким запахом 
“нашатырного спирта”. 

• Относительная плотность газообразного 
аммиака при н.у. составляет примерно 0,6, 
то есть он легче воздуха. 

• С воздухом образует взрывоопасные смеси. 

• Первые признаки отравления – Раздражение слизистых и кожи, 
насморк, кашель, удушье, учащенное сердцебиение, покраснение и зуд 
кожи, резь в глазах. 

• Первая помощь – дать увлажненный кислород, пары уксусной кислоты. 
Кожу и слизистые промыть водой и 2% раствором борной кислоты. В 
глаза закапать 2-3 капли 30% раствора альбуцида, в нос – теплое 
растительное масло. 



Закрыть окна, 
форточки, двери 

Надеть противогаз или повязку, 
смоченную 2%-м раствором 

лимонной или уксусной кислоты 

Произвести 
герметизацию 

квартиры 

Не пользоваться 
открытым 

огнем 

Если запах не уменьшается, покиньте зону заражения. Приготовьте средства 
защиты органов дыхания и кожи. Выходите из зоны заражения в направлении, 

перпендикулярном движению ветра. 



ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СДЯВ. 

(Цианистый водород) 
• Бесцветная прозрачная жидкость. 

• Обладает своеобразным дурманящим запахом, напоминающим запах 
горького миндаля. 

• Из-за низкой температуры кипения и высокого давления при обычной 
температуре очень летуча. 

• Первые признаки отравления – онемение языка, металлический 
привкус во рту, ослабление дыхания, судороги, потеря сознания. 

• Первая помощь – под маску – противоядие – 5-8 капель амилнитрита. 
Покой, тепло. 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СДЯВ. 

• Бесцветная жидкость с характерным запахом. 
• Относительная плотность его паров составляет 2,7, т.е. они тяжелее 

воздуха. 
• Смеси с воздухом, содержащие от 1,4 до 7 объемных процентов бензола, 

взрывоопасны. 

• Первые признаки отравления – расширение зрачков, 
отсутствие реакции на свет, мышечные подергивания, 
судороги, потеря сознания. 

• Первая помощь – вынести пораженного на свежий 
воздух, положить его, обеспечить тепло и покой. При 
затрудненном дыхании дать увлажненный кислород 
или карболен. Кожу промыть водой с мылом и 
смазать дерматоловой мазью. 

 



• Бесцветный газ с резким неприятным запахом. 

• Плотность газообразного сероводорода при нормальных условиях 
составляет примерно 1,7, т.е. он тяжелее воздуха. 

• Смеси сероводорода с воздухом взрывоопасны. 

• Первые признаки отравления – головная боль, раздражение 
слизистых, тошнота, диарея, боли в груди. Обморок. Удушье, 
светобоязнь, конъюнктивиты. 

• Первая помощь – тепло, покой. Дать кислород, теплое молоко с 
содой. На глаза примочки 3% раствором борной кислоты. 
Искусственное дыхание с кислородом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СДЯВ. 

СЕРОВОДОРОД 





Действия населения при оповещении о 
химической аварии 



Действия после выхода из зоны химического 
заражения 





ОЧАГ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ  

Очагом бактериологического 
поражения считают города, 
населенные пункты или другие 
объекты, которые подверглись 
заражению бактериальными 
средствами, вызвавшими 
распространение инфекционных 
заболеваний среди людей и 
животных 





В зависимости от 
природы возбудителей бактериальные  болезни 

проявляются в виде различных разновидностей, в том числе  

чума,  

холера,  

дизентерия,  

сальмонеллёз,  

Стрептококковая и 
стафилококковая инфекции, 

менингит 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82


ра (от др.-греч. χολή «желчь» и ῥέω «теку») — острая 
кишечная антропозоонозная инфекция, вызываемая бактериями видаVibrio 

cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, 
поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрейшей 

потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени 
обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти. 

Распространяется, как правило, в форме эпидемий. Эндемические очаги 
располагаются в Африке, Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. 

Последний зафиксированный не эпидемический случай смерти в России — 10 
февраля 2008 — смерть 15-летнего Константина Зайцева; эпидемический 

случай зарегистрирован на Гаити — к 31 декабря 2010 погибло 3333 человека, 
заражены около 200 тысяч человек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8


Холера 





Сибирская язва 



Ботулизм 



Сап 



Туляремия 



Ящур 



Чума 



СПИД (синдром 
приобретенного 

иммунодефицита) 



Средства индивидуальной защиты  

• Средства защиты органов дыхания 
(фильтрующие противогазы, изолирующие 
приборы и противогазы, простейшие 
средства защиты); 

• Средства защиты кожи (специальные 
средства защиты кожи; подручные средства 
защиты кожи  

 

 Средства коллективной защиты  

 

 



Средства индивидуальной защиты 

• Одним из способов обеспечения защиты населения 
является использование средств индивидуальной 
защиты.  

• Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это 
комплекс мер, предназначенных для 
предотвращения сверхнормативного воздействия 
на людей опасных и вредных веществ (аэрозолей, 
газов и паров) попавших в окружающую среду при 
разрушении оборудования и коммуникаций 
соответствующих объектов, при применении 
оружия массового поражения и для снижения 
нежелательных эффектов светового, теплового и 
ионизирующего излучения.  



   

1. Пo назначению: 

• для защиты органов 
дыхания; 

• для защиты кожных 
покровов. 

 

2. По способу защиты: 

• фильтрующие, 

• изолирующие. 

 

3. Пo способу 
обеспечения: 

• табельные, 

• нетабельные. 

 

4. По способу 
изготовления: 

• специальные, 

• простейшие. 

Классификация СИЗ 

СИЗ классифицируются по следующим принципам: 



  Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания должны обеспечивать очистку 
вдыхаемого воздуха от вредных веществ до 
содержания не превышающего предельно 
допустимую концентрацию (ПДК). Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания 
делятся: 

• по принципу действия: фильтрующие, 
изолирующие. 

• по конструкции: противогазы, респираторы, 
простейшие (защитные повязки, маски). 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания 



Классификация средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) 



Фильтрующие СИЗ 

 Принцип защиты от химических веществ в аэрозольном 

состоянии (дым, туман) основан на фильтрации через волокнистые 
материалы. Для защиты от опасных химических веществ находящихся в 
газообразном состоянии используются процессы адсорбции, 
хемосорбции и катализа. 
 При прохождении зараженного воздуха через фильтрующе 
поглощающую коробку аварийно химически опасные и отравляющие 
вещества на кое-то время полностью задерживаются. Однако со 
временем в выходящем из коробки воздухе появляются их следы на 
уровне ПДК. Это называется проскоком и характеризует исчерпывание 
защитных возможностей противогаза.  



Гражданские противогазы (ГП-5, ГП-7) 

 Защищают от: 

• ОВ нервнопаралитического действия 
(типа зарин, зоман и др.);  

• ОВ общеядовитого действия (типа 
хлорциан, синильная кислота и др.); 

• радиоактивных веществ в виде паров и 
аэрозолей (типа йодистый метил и др.); 

• большинства АХОВ (например: хлор, 
сероводород, соляная кислота и др.);  

• бактериальных (биологических) средств, 
присутствующих в воздухе. 

 Не защищают от ряда АХОВ 
(аммиака, оксидов углерода, диоксида 
азота, оксида этилена, хлористого метила и 
др.).  

ГП-7 



Повышение эффективности гражданских 
противогазов 

 Предназначены для увеличения 
времени защитного действия 
гражданских противогазов и  создания 
защиты от аммиака, диметиламина, 
оксидов углерода и других опасных 
химических веществ (ОХВ). 

 Универсальная защитная 
система ВК (УЗС ВК) является 
альтернативой гражданским 
противогазам ГП-7 и его 
модификациям с дополнительным 
патроном ДПГ-3. При этом она более 
надежна, защищает от широкого 
перечня вредных веществ, имеет 
лучшие защитные и эргономические 
показатели. 

ГП-7 с ДПГ-3 

УЗС ВК 



 Предназначены для защиты персонала на рабочих местах и при 
проведении АС и ДНР в условиях заражения АХОВ, от которых не 
защищают гражданские противогазы, в том числе и с использованием 
дополнительных патронов.  
 Исходя из массы и размеров фильтрующе поглощающей 
коробки промышленные противогазы выпускаются 3-х типов: 
• малого габарита (коробка размещена на лицевой части); 
• среднего (коробка размещена непосредственно на лицевой части 

или в сумке и соединена с лицевой частью с помощью 
соединительной трубки); 

• большого габарита (коробка размещена в сумке). 
 Любой промышленный противогаз может комплектоваться 
шлем-маской ШМП, маской МГП, или маской ППМ-88. 

 
 
 
 
 

Промышленные противогазы 

ШМП МГП ППМ-88 



Маркировка и назначение коробок 
к промышленным противогазам 

• А: цвет - коричневый, защищает от паров органических соединений (бензин, 
керосин, ацетон, бензол и его гомологи, ксилол, сероуглерод и др.), пыли, 
дыма, тумана. 

• В: цвет -, желтый, защищает от кислых газов и паров (сернистый газ, 
сероводород, синильная кислота, хлор, окислы азота, фосген, хлористый 
водород), фосфор- и хлорорганических ядохимикатов, пыли, дыма, тумана. 

• КД: цвет - серый, защищает от аммиака, сероводорода, пыли, дыма, тумана. 
• Г: цвет - черный с желтым, защищает от паров ртути, ртутьорганических 

ядохимикатов на основе этилмеркурхлорида, пыли, дыма, тумана. 
• БКФ: цвет - защитный с белой вертикальной полосой, защищает от кислых 

газов и паров, паров органических веществ, мышьяковистого и фосфористого 
водорода, пыли, дыма, тумана. 

• СО: цвет - белый, защищает от окиси углерода, пыли, дыма, тумана. 
• М: цвет - красный, защищает от окиси углерода в присутствии небольших 

концентраций паров органических веществ, кислых газов, аммиака, 
мышьяковистого и фосфористого водорода, пыли, дыма, тумана. 

• Е: цвет - черный, защищает от мышьяковистого и фосфористого водорода, 
хлористого циана, пыли, дыма, тумана. 

• К: цвет - светло-зеленый, защищает от аммиака, пыли, дыма, тумана. 
 



• Введены для унификации СИЗОД путем сочетания  комбинаций 
фильтров различных марок без потери эффективности. Например 
марки А, В, Е, К, НgРЗ и NОРЗ можно использовать в комбинациях: АЕ, 
ВЕ, АВЕК NОРЗ и т.д. 

• Выпускаются в соответствии с европейскими стандартами EN141, 
EN143. 

• Конструкционное различие фильтров ДОТ® основывается на их 
условном цифровом обозначении по объему поглотителя (в см3) в 
фильтре. Например, ДОТ 220, ДОТ 250, ДОТ 460. Далее в маркировке 
фильтра следует марка с классом защиты. 

• Фильтры по эффективности защиты подразделяются на три класса: 1 - 
низкая эффективность, 2 - средняя, 3- высокая. 

• Практически все действующие марки  коробок промышленных 
противогазов переводятся в марки, соответствующие европейской 
классификации. Например, А, В, КД по защитным свойствам не 
уступают аналогичным по габаритам фильтрам марок А, В, Е и К 
европейского производства.  

Фильтры ДОТ 



 По назначению классифицируются на: 

• противопылевые (У-2К); 

• противогазовые (РУ-60, РПГ-67 без ПАФ) 

• газопылезащитные (РУ-60, РПГ-67 с ПАФ) 

 

Респираторы 

У-2К (Р-2) РУ-60 РПГ-67 с ДОТ 



Изолирующие средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД-И) 

 
 

Изолирующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания 
лица, глаз от любых вредных примесей в воздухе независимо от их 
концентрации, при выполнении работ в условиях недостатка или отсутствия 
кислорода, а также при наличии вредных примесей, но задерживаемых 
фильтрующим противогазом. 

Принцип действия изолирующих противогазов основан на изоляции органов 
дыхания, очистке вдыхаемого воздуха от углекислого газа и воды. 

По принципу действия изолирующие противогазы делятся на две группы: 
– противогазы на основе химически связанного кислорода (ИП-4, ИП-5); 
– противогазы на основе сжатого кислорода или воздуха (КИП-7, КИИ-8). 
Исходя из принципа защитного действия, основанного на полной изоляции 

органов дыхания от окружающей среды, время пребывания в 
изолирующем противогазе зависит не от физико-химических свойств 
сильнодействующих ядовитых веществ, радиоактивных веществ, 
бактериальных средств, от их концентрации и т.д., а от запаса кислорода и 
характера выполняемой работы. 

Ионизирующими противогазами обеспечиваются аварийно-спасательные 
подразделения гражданской обороны. 



 В очагах химического заражения, когда требуется 
наивысшая степень защиты, используются автономные 
изолирующие СИЗОД. Наиболее распространены противогазы 
использующие реакцию регенерации кислорода. К ним относятся 
ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-6.  

Изолирующие противогазы 

 Принцип работы изолирующего противогаза 
заключается в выделении кислорода из химических веществ 
при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых 
человеком.  

ИП-4М ИП-5 



• Запрещается применять в условиях, когда объемная доля 
кислорода в воздухе менее 18 %.  

• Запрещается использовать при суммарной объемной доле 
парогазообразных вредных примесей от 0,1-1% в зависимости 
от класса защиты фильтра. 

• Не допускается применение для защиты от низкокипящих, 
плохо сорбирующихся органических веществ, например, таких 
как метан, этилен, ацетилен.  

• Не рекомендуется находиться в таких СИЗ, если состав газов и 
паров вредных веществ неизвестен. 

• Не допускается использовать для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в очагах химического 
заражения. 

 

Ограничения по использованию противогазов и 
промышленных респираторов 



 В соответствии с европейской системой классификации 
изолирующие средства защиты кожи подразделяются на 6 типов:  
1 тип – газонепроницаемые (EN 943:2002);  
2 тип – газопроницаемые (EN 943:2002);  
3 тип – непроницаемые для жидкости (EN 14605:2005);  
4 тип – непроницаемые для аэрозолей (EN 14605:2005);  
5 тип – непроницаемые для твердых мелких частиц (EN ISO 
13982-1:2004);  
6 тип – брызгозащитные, с ограниченной областью применения (EN 
13034:2005).  

 

Средства индивидуальной защиты кожи 

Тип-3 КИХ-4 КИХ-5 Тип-1а Тип-1б 



Фильтрующие противогазы 

 Действие фильтрующих противогазов основано на принципе очистки 
зараженного воздуха во внутренних слоях фильтрующе-поглощающей 
коробки. Для этого в фильтрующе-поглощающей коробке размещены 
шихта и против аэрозольный фильтр. 

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания глаз 
кожи лица от воздействия некоторых (СДЯВ), радиоактивных веществ (РВ), 
бактериальных средств (БС), а также от различных вредных примесей, 
присутствующих в воздухе. 

Фильтрующими противогазами всех типов и марок запрещается пользоваться 
при содержании в воздухе менее 16% по объему свободного кислорода (в 
тех случаях, когда поглощение СДЯВ связано с расходованием кислорода, 
этот предел увеличивается до 18%) при неизвестном СДЯВ, при наличии в 
воздухе низкокипящих и плохо сорбирующихся органических веществ 
(метана, этана, бутана, этилена и т.д.) 

В настоящее время имеются фильтрующие гражданские противогазы 
различных модификаций. 

В системе гражданской обороны страны для защиты населения используют 
следующие фильтрующие противогазы для взрослого населения (ГП-5, ГП-
5М, ГП-7, ГП-7В) и для детей (ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш)  



Противогазы   

 

• ГП-5 

 

 

 

• ГП-7 

 

 

 

• ФПК (фильтрующе-
поглощающая коробка 

противогаза) 



 Фильтрующие средства защиты 
кожи изготавливаются из 
хлопчатобумажной ткани, пропитанной 
специальными химическими 
веществами. Пропитка тонким слоем 
обволакивает нити ткани, а 
пространство между ними остается 
свободным. Вследствие этого 
воздухопроницаемость материала в 
основном сохраняется, а пары ядовитых 
и отравляющих веществ при 
прохождении через ткань 
задерживаются. В одних случаях 
происходит нейтрализация, а в других - 
сорбция (поглощение). 

Фильтрующие СИЗ кожи 

ЗФО 



Радиопротекторные СИЗ кожи 

 Костюм защитный Модуль-1 
является средством индивидуальной 
защиты от ионизирующего α, β, γ-
излучения и радиоактивных веществ 
(пыли, газов, аэрозолей). 
 Защитные свойства костюма: 
•  γ-излучение - ослабляет суммарную 

эквивалентную дозу (энергией до 0,2 
МэВ) в 3 и более раз; 

•  β-излучение - ослабление суммарной 
эквивалентной дозы (с энергией до 2,5 
МэВ) в 60 и более раз; 

•  α-излучение - полная защита. 
 Может использоваться совместно 
с некоторыми костюмами химической 
защиты. 

Модуль-1 



Войсковые СИЗ кожи 

 К таким средствам защиты относится общевойсковой 
защитный комплект (ОЗК) и костюм Л-1. Хотя эти СИЗ 
обеспечивают достаточно высокий уровень защиты от боевых ОВ, 
использовать их следует  достаточно осторожно. Они не 
обеспечивают достаточный уровень защиты от агрессивных сред, 
а время защитного действия от того или иного АХОВ неизвестно. 

ОЗК (4б) ОЗК (4а) Л-1 



Респираторы 
Для защиты органов дыхания от радиоактивных и вредных аэрозолей 

населением могут использоваться респираторы. Они просты в применении, 
малогабаритны, имеют малую массу, рассчитаны на массовое производство. 

Очистка вдыхаемого воздуха осуществляется (от парообразных примесей) за счет 
физико-химических процессов (адсорбции, хемосорбции, катализа), а от 
аэрозольных примесей – за счет фильтрации через волокнистые материалы. 

По конструктивному оформлению респираторы делятся на два типа: 

– респираторы с полумасками (полумаска и фильтрующий эле- 

мент служит одновременно лицевой частью); 

– респираторы с фильтрующими патронами, присоединенными к 

полумаске. 

По назначению респираторы делятся: 

– противопылевые (ШБ-1 «Лепесток», «Кама», «Астра»); 

– противогазовые (РПГ-67); 

– газопылезащитные (РУ-60М). 

В зависимости от срока службы, различают респираторы одноразового и 
многоразового использования (возможна замена фильтров). 

  



Респираторы (противопылевые)  

 

• Респиратор Р-2 

 

 

 

 

• Респиратор типа 
«Лепесток» 

 

 

 

• Респиратор «КАМА», 
У2-К 



Простейшие средства защиты органов дыхания 

 
 К простейшим средствам защиты органов 
дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли, 
которые может изготовлять население, относятся 
противопыльная тканевая маска (ПТМ-1), ватно-
марлевая повязка. 

 Для защиты от СДЯВ простейшие средства 
защиты органов дыхания не пригодны. 

 



Индивидуальные средства защиты кожных покровов 

 Средства защиты кожных покровов 
предназначены для предохранения открытых участков 
кожи одежды снаряжения и обуви от попадания на них 
капильно-жидких сильнодействующих ядовитых 
веществ, возбудителей инфекционных заболевании, 
радиоактивной пыли. 

 По назначению индивидуальные средства 
защиты кожных покровов подразделяются на 
специальные и подручные (предметы бытовой одежды). 

 По типу защитного действия индивидуальные 
средства защиты кожных покровов подразделяются на 
изолирующие, материал которых покрыт специальными 
газо- и влагонепроницаемыми пленками, и 
фильтрующие Они представляют собой костюмы или 
комбинезоны из обычного материала, который 
пропитывается специальным химическим составом для 
нейтрализации или сорбции газов сильнодействующих 
ядовитых веществ 

 К средствам индивидуальной защиты 
изолирующего типа относятся общевойсковой защитный 
комплекс (ОЗК) и легкий защитный костюм (Л-1)  



К средствам индивидуальной защиты 
кожи (СИЗК) фильтрующего типа 
относятся: 
•  общевойсковой комплексный 

защитный костюм (ОКЗК),  
• общевойсковой комплексный 

защитный костюм 
модернизированный (ОКЗК-М),  

• общевойсковой комплексный 
защитный костюм десантный (ОКЗК-
Д),  

• общевойсковой фильтрующий 
комплекс ОФК, защитный костюм 
КЗС.  

Средства индивидуальной защиты кожи 
фильтрующего типа 



• Из предметов бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи людей плащи и накидки из 
прорезиненной или покрытой хлорвиниловой пленкой ткани. Такая одежда предохраняет от 
попадания на кожу радиоактивных веществ, капельножидких аварийно химически опасных 
веществ.  

• Защиту могут обеспечить также и зимние вещи: пальто из грубого сукна или драпа, ватники, 
дубленки, кожаные пальто. Так, например, пальто из сукна или драпа вместе с другой одеждой 
защищает от капельножидких отравляющих веществ и аварийно химически опасных веществ 
зимой до 1 ч, летом - до 20 мин, ватник, дубленка, кожаное пальто - до 2 ч. Все зависит от 
конкретных условий, концентрации отравляющих и ядовитых веществ, погодных характеристик.  

• После соответствующей подготовки защиту могут обеспечить и другие виды верхней одежды: 
спортивные костюмы, куртки, особенно кожаные, брюки.  

• Для защиты ног лучше всего использовать резиновые сапоги промышленного и бытового 
назначения, резиновые боты и галоши. Можно применять также обувь из кожи и 
кожзаменителей, но желательно с резиновыми галошами. Резиновые изделия способны не 
пропускать капельножидкие токсичные вещества и аварийно химически опасные вещества до 3-6 
ч.  

• Для защиты рук нужны резиновые или кожаные перчатки и рукавицы.  
• Покрой обычной одежды, как правило, не предусматривает полной ее герметизации. Места 

наибольшей проницаемости радиоактивных, отравляющих и ядовитых веществ: нагрудный 
разрез, воротник, нижний край куртки, места соединения рукавов с перчатками и низ брюк. 
Поэтому, чтобы изолировать человека от окружающей среды, необходимо провести тщательную 
герметизацию одежды. Она должна быть застегнута на все пуговицы, крючки или кнопки. 
Воротник нужно поднять, а поверх него обвязать шею шарфом или платком. Рукава надо обвязать 
вокруг запястий тесемками. Брюки нужно выпустить поверх обуви и внизу также завязать 
тесьмой. Низ куртки или пиджака надо заправить в брюки. Одежду подпоясать.  

 

Простейшие средства защиты кожи  



Защитные сооружения 
Защитные сооружения предназначены для защиты людей от последствий аварий (А), 
катастроф (К), и стихийных бедствий (СБ), а так   же от поражающих факторов оружия 
массового поражения и обычных средств нападения 
Защитные сооружения могут быть классифицированы по следующим признакам: 
1)    по назначению: 
• для защиты населения 
• для размещения органов управления, командных пунктов, узлов связи, пунктов 

управления и медицинских учреждений 
2) по месту расположения: 
• встроенные 
• отдельно стоящие 
• размещенные в метрополитенах горных выработках 
3)      по срокам строительства: 
• возводимые заблаговременно 
• Быстровозводимые 
4)    по защитным свойствам убежища 
• противопожарные укрытия 
• простейшие защитные сооружения. 
Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту людей от всех поражающих факторов 
высоких температур и вредных газов в зонах пожаров взрывоопасных радиоактивных и 
сильнодействующих ядовитых веществ, обломков и обвалов разрушенных зданий и 
сооружений, а также оружия массового поражения и обычных средств нападения. 

 
 



Защитные сооружения 



Медицинские    средства    индивидуальной 

защиты (МСИЗ) 

Медицинские средства индивидуальной защиты предназначены для профилактики и 
оказания помощи населению пострадавшему от РВ, полного предупреждения или 
значительного снижения степени поражения у него, повышения устойчивости организма 
человека к поражающему воздействию радиоактивных отравляющих веществ 
сильнодействующих ядовитых веществ и бактериальных средств. 
К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся радиозащитные 
препараты радио, протекторы средства защиты от воздействия отравляющих веществ 
антидоты противобактериальные средства средства частичной санитарной обработки 
Радиопротекторы – это вещества снижающие степень воздействия ионизирующих 
излучений. Наибольшее распространение в настоящее время получил цистамин в 
таблетках Их применяют за 0-40 минут до возможного облучения 
В качестве эффективных медицинских средств защиты от радио-,      активных веществ 
попавших в организм могут быть использованы комплексы адсорбенты которые 
препятствуют всасыванию радио-активных веществ в кровь и способствуют 
быстрейшему выведению их из организма йодистый калий. 
Антидоты – специфические противоядия используются для профилактики и лечения 
поражений людей    отравляющими веществами В случае их раннего применения 
достигается высокий эффект от воздействия токсических доз. Универсальных антидотов 
не существует. Имеются антидоты нервнопаралитического действия ФОВ, синильной 
кислоты и других цианидов, люизита и раздражающего действия.  

 


