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Цель практического занятия 
 
Изучить условия возникновения возгорания и развития пожара, 

условия образования опасных факторов пожара и характер их воздей-
ствия на организм человека.  

Ознакомиться с законодательной основой применения средств 
индивидуальной защиты человека при пожарах и других чрезвычай-
ных ситуациях.  

Изучить типы и характеристики самоспасателей, применяемых 
для защиты органов дыхания человека и эвакуации людей из опас-
ных зон  при пожаре и чрезвычайных ситуациях техногенного харак-
тера.  

Изучить нормы и правила размещения средств индивидуальной 
защиты граждан в помещениях. 

Изучить правила применения средств индивидуальной защиты 
людей. 

 
Термины и определения 

 
В методических указаниях применены следующие термины с 

соответствующими определениями. 
Безопасная зона  зона, в которой люди защищены от опасных 

факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют. 
Горение  сложное, быстро протекающее химическое превра-

щение, сопровождающееся выделением теплоты и излучением света, 
происходит в результате взаимодействия вещества, способного к го-
рению (горючего), с окислителем (например, кислород воздуха) при 
наличии источника зажигания. 

Многофункциональный интегрированный пожарный шкаф  
 вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и 
обеспечения сохранности технических средств пожаротушения, ин-
дивидуальной защиты, спасения людей и материальных ценностей. 

Объектовый пункт пожаротушения  помещение для разме-
щения первичных средств пожаротушения, средств спасения и инди-
видуальной защиты людей, другого инвентаря, который необходим в 
случае пожара для персонала и службы пожарной безопасности. 



 4 

Опасная зона  зона, в которой  присутствуют опасные факто-
ры пожара, т.е. факторы, воздействие которых может привести к 
травме, отравлению или гибели человека. 

Опасные факторы пожара  факторы пожара, воздействие ко-
торых может привести к травме, отравлению или гибели человека и 
(или) к материальному ущербу. 

Пожар  неконтролируемое горение, развивающееся во време-
ни и пространстве, опасное для людей и наносящее материальный 
ущерб. 

Предельно допустимое значение опасного фактора пожара  
значение опасного фактора, воздействие которого на человека в тече-
ние критической продолжительности пожара не приводит к травме, 
заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в течение норма-
тивно установленного времени, а воздействие на материальные цен-
ности не приводит к потере устойчивости объекта при пожаре. 

Самоспасатели общего назначения  самоспасатели, предна-
значенные для применения людьми, которые самостоятельно эвакуи-
руются из зданий и помещений во время пожара. 

Самоспасатель  средство индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в тече-
ние заявленного времени защитного действия при эвакуации из со-
оружений во время пожара (аварии). 

Самоэвакуация  процесс организованного самостоятельного 
движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из 
помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей 
опасных факторов пожара. 

Спасение  эвакуация с использованием средств защиты и спа-
сения (самоспасания). 

Специальная огнестойкая накидка  средство индивидуаль-
ной защиты граждан при пожаре. Предназначена для защиты кожных 
покровов тела человека от опасных факторов пожара. Используется 
наряду со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (са-
моспасателями) при эвакуации и (или) самоспасании. 

Эвакуация  процесс организованного самостоятельного дви-
жения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из по-
мещений, в которых имеется возможность воздействия на людей 
опасных факторов пожара. 
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Введение 
 
Пожарная безопасность в Российской Федерации на протяже-

нии последних лет имеет устойчивую положительную динамику, вы-
ражающуюся в снижении количества пожаров и количества погиб-
ших при пожарах людей. В 2005 г. произошло 229,8 тыс. пожаров, в 
которых погибли 18412 чел. В 2014 г. количество пожаров сократи-
лось до 152,638 тыс., а гибель людей  до 10183 чел. Однако пробле-
ма борьбы с пожарами и задача снижения гибели людей в России ос-
таются актуальными. Об этом свидетельствуют данные таблицы 1.1, 
составленные ведущими специалистами Академии ГПС МЧС РФ.  
Таблица 1.1 Средние значения пожарного риска (за 2004 2008 гг.)  
№ 

п.п. 
 

Страна 

Среднее число погибших  
при пожарах Диапазон  

значений  
риска гибели, R в год на 1 млн 

чел. 
на 100  

пожаров 
1 2 3 4 5 6 

1 Сингапур 3 0,7 0,06 

1,0×10-6 

 5,0×10-6 

2 Сербия 14 1,4 0,09 
3 Италия 95 1,6 0,04 
4 Кипр 2 2,1 0,03 
5 Малайзия 72 2,9 0,31 
6 Люксембург 2 3,1 0.07 
7 Нидерланды 64 3,9 0,51 
8 Швейцария 31 4,1 0,21 
9 Германия 429 5,2 0,24 
10 Австрия 44 5,2 0,13 
11 Испания 221 5,5 - 

6,0×10-6 
 9,0×10-6 

12 Греция 68 6,1 0,20 
13 Франция 411 6,5 0,12 
14 Словения 14 6,8 0,23 
15 Новая Зеландия 32 7.7 0,14 
16 Великобритания 480 7,9 0,12 
17 Ирландия 38 9,3 0,12 
18 Хорватия 44 9,7 0,61 

1,0×10-5 
 2,0 ×10-5 

19 Словакия 53 9,8 0,46 
20 Швеция 93 10,3 0,34 
21 Румыния 227 10,5 3,81 
22 США 3514 11,5 0,23 
23 Чехия 124 12,1 0,61 
24 Болгария 104 13,7 0,35 
25 Норвегия 64 13,9 0,48 
26 Венгрия 143 14,2 0,63 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 6 

27 Польша 576 14,9 0,35 
1,0×10-5 

 2,0 ×10-5 28 Дания 83 15,2 0,47 
29 Финляндия 96 18,4 0,68 
30 Литва 280 83,7 1,60 

0,8×10-4 
1,2×10-4 

31 Украина 3982 86,0 8,06 
32 Латвия 207 91,7 1,86 
33 Эстония 130 96,6 1,14 
34 Беларусь 1142 117,4 11,00 
35 Россия 17147 121,3 7,81 

В таблице 1.1 приведены усредненные значения числа жертв за 
2004-2008 гг. в 35 странах мира, а также средние значения пожарного 
риска R, которые для России являются самыми наибольшими. 

Пожары происходят в административных зданиях, учебных за-
ведениях, зданиях общественного назначения и жилого сектора, что 
нередко сопровождается массовым отравлением, травмированием и 
гибелью людей.  

В нашей стране на пожары в зданиях жилого назначения прихо-
дится около 90% погибших. Например, в России в 2014 г. в зданиях, 
относящихся к жилому сектору, произошло 103790 пожаров (68,82% 
всех пожаров), при пожарах погибли 9354 чел. (92,27% всех жертв 
пожаров).  

Тяжелые последствия от пожаров, вызваны, главным образом, 
слабой подготовкой населения к действиям при угрозе и возникнове-
нии пожаров, низкой культурой безопасной жизнедеятельности и не-
достаточной обеспеченностью необходимыми средствами индивиду-
альной защиты.  

Принято считать, что при пожаре люди гибнут главным образом 
от высоких температур или открытого огня. Но статистика показыва-
ет обратное: смерть возникает в 75-90% случаев в первые минуты 
пожара от отравления угарным газом и другими ядовитыми продук-
тами горения, т. е. в условиях быстро развивающегося пожара и за-
дымления люди гибнут, задыхаясь от продуктов горения, о чем в пол-
ной мере свидетельствуют многолетние статистические данные рас-
пределения количества погибших при пожарах людей по основным 
причинам гибели (рисунок 1.1).  
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Действие 

высокой 

температуры; 

11,825

Недостаток 

кислорода; 1,6 Действие 

продуктов 

горения; 74,74

Обрушение 

конструкций; 

0,15

Неустано-

вленные; 11,685

Действие продуктов горения Недостаток кислорода

Действие высокой температуры Обрушение конструкций

Неустановленные  
Рисунок 1.1 − Распределение погибших при пожарах людей в  

Российской Федерации по основным причинам их гибели  
(средний показатель за четырехлетний период) 

Как известно, вдыхание дыма (угарного газа) оставляет челове-
ку не более 28с для осмысленных действий, ибо через эти 25-28с 
(время одного оборота крови) гемоглобин крови, связанный угарным 
газом, перестает подавать кислород головному мозгу. 

Решающее значение приобретает временной фактор, поскольку 
от момента возгорания, например в соседней квартире горючих ма-
териалов в объеме 1 м3, оставляет соседям, находящимся на этом же 
этаже, а также этажом выше или ниже не более 15 мин для принятия 
решения об эвакуации и начала осуществления этой эвакуации. Обу-
словлено такое развитие событий обильным образованием дыма. 
Кроме того, дым ухудшает видимость, тем самым, затрудняя эвакуа-
цию людей из здания.  

Трагическим примером может служить пожар с массовой гибе-
лью людей  62 погибших, случившийся 20.03.2007 г. в доме преста-
релых в станице Камышеватская, Краснодарский край, Россия.  В ре-
зультате пожара погибли 62 человека: 61 пенсионер и медсестра, 34 
человека были госпитализированы. Всего в здании находились 97 че-
ловек. Большинство погибших отравилось угарным газом. 

Пожар в Перми, произошедший в ночь с 4 на 5 декабря 2009 г. в 
развлекательном клубе «Хромая лошадь», унес 156 жизней,  подав-
ляющее большинство погибших отравилось угарным газом и други-
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ми токсичными продуктами горения, часть выживших людей оста-
лась инвалидами в результате отравления токсичными веществами. 

 
1 Условия образования опасных факторов пожара  

и оценка их воздействия на человека 
1.1 Процесс развития пожара в помещениях 

 
В помещениях в первые 10-20 мин пожар распространяется ли-

нейно вдоль горючего материала. Реальные пожары в помещениях 
характеризуются, как правило, дефляграционным горением (в преде-
лах нескольких м∙с-1). Линейная скорость распространения пламени 
по поверхности некоторых материалов достигает 0,3- 0,1 мс-1. Наи-
большие скорости характерны для тканей (по ГОСТ 12.004-91*). В 
это время помещение заполняется дымом, и рассмотреть пламя не-
возможно. В отличие от открытого пространства горение в закрытых 
помещениях носит неполный характер, т.е.  протекает при недостатке 
кислорода, а продукты горения − ядовитые и горючие вещества: оксид 
углерода, спирты, кетоны, альдегиды и др.  

Температура воздуха в помещении постепенно поднимается до 
+250-300°С. Это температура воспламенения всех горючих материа-
лов. Через 20 мин начинается объемное распространение пожара. 
Спустя еще 10 мин наступает разрушение остекления. Увеличивается 
приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Тем-
пература достигает +900°С. Затем, приблизительно в течение 10 мин, 
развивается максимальная скорость пожара и наступает фаза выгора-
ния. После того, как выгорают основные вещества, происходит фаза 
стабилизации пожара (от 20 мин до 5 часов). В это время происходит 
обрушение выгоревших конструкций. 

Развитие зон задымления. Дым распространяется значительно 
быстрее, чем огонь (20 м/мин). Механизм задымления состоит в сле-
дующем. Очаг возгорания даѐт столб горячего дыма, устремляюще-
гося вверх к перекрытию, и начинает скапливаться на уровне пере-
крытия. Если дым вовремя не удалять, он охлаждается, перемешива-
ясь с окружающим воздухом. После чего в силу роста плотности на-
чинает опускаться и постепенно заполняет весь объѐм помещения. 
Образуются дымовые слои различной высоты, чрезвычайно опасные.  

Более высокая температура дыма по сравнению с температурой 
воздуха в помещении ведет к тому, что дым начинает распространяться 
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и в силу теплового расширения. Объем дыма увеличивается. При тем-
пературе дыма в +700°С и температуре воздуха в помещении +20°С со-
отношение удельного объема воздуха и дыма составит 3,32. Если в заго-
ревшемся помещении открыты двери и окна, получаемое возрастание 
давления пренебрежимо мало, однако приток свежего воздуха  суще-
ственно увеличивает скорость развития пожара. 

Пожарная опасность материалов. Материалы обладают 
свойствами и способностью к образованию опасных факторов пожа-
ра, т. е. обладают пожарной опасностью. Пожарную опасность мате-
риалов характеризует следующие свойства: горючесть; воспламеняе-
мость; способность распространения пламени по поверхности; ды-
мообразующая способность; токсичность продуктов горения. 

Так, в рамках этой статьи, следует обратить внимание на то, что 
по дымообразующей способности горючие строительные материалы в 
зависимости от значения коэффициента дымообразования подразде-
ляются на следующие группы: 

 с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие ко-
эффициент дымообразования менее 50 м2/кг; 

 с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие 
коэффициент дымообразования не менее 50, но не более 500 м2/кг; 

 с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие ко-
эффициент дымообразования более 500 м2/кг. 

Одновременно происходит снижение содержания кислорода в 
силу потребления кислорода для горения и выделение токсичных 
продуктов горения. 

Примеры величин газообразных опасных факторов пожара в за-
крытых помещениях. 

1. Мебель + бытовые изделия 
Дымообразующая способность (Нп),  м2/кг - 270,00.  

Потребление кислорода (О2), кг/кг -1,0300. 
Выделение газа: 

углекислого (СО2), кг/кг  − 0,20300; 
угарного (СО), кг/кг − 0,00220; 
хлористого водорода (НС1), кг/кг − 0,01400. 
2. Мебель + ткани 

Дымообразующая способность (Нп),  м2/кг − 82,00. 
Потребление кислорода (O2), кг/кг − 1,4370. 
Выделение газа: 
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углекислого (СО2), кг/кг − 1,28500; 
угарного (СО), кг/кг − 0,00220; 
хлористого водорода (НС1), кг/кг − 0,00600. 
3. Мебель + линолеум ПВХ  

Дымообразующая способность(Нп),  м2/кг − 47,70. 
Потребление кислорода (О2), кг/кг −1,3690. 
Выделение газа: 

углекислого (СО2), кг/кг − 1,47800; 
угарного (СО), кг/кг − 0,03000; 
хлористого водорода (НС1), кг/кг − 0,00580. 
4. Книги, журналы на стеллажах 

Дымообразующая способность (Нп), м2/кг − 49,50.  
Потребление кислорода (О2), кг/кг −1,1540. 
Выделение газа: 

углекислого (СО2), кг/кг − 1,10870; 
угарного (СО), кг/кг − 0,09740. 
5. Верхняя одежда; ворс, ткани (шерсть + нейлон) 

Дымообразующая способность (Нп), м2/кг − 129,00.  
Потребление кислорода (О2), кг/кг − 3,6980. 
Выделение газа: 

углекислого (СО2), кг/кг − 0,46700; 
угарного (СО), кг/кг − 0,01450. 
6. Мебель + бумага (0,75+0,25) 

Дымообразующая способность (Нп), м2/кг − 53,00. 
Потребление кислорода (О2), кг/кг − 1,1610. 
Выделение газа: 

углекислого (СО2), кг/кг − 0,64200; 
угарного (СО), кг/кг  − 0,03170. 
7. Помещение, облицованное панелями; панели ДВП  

Дымообразующая способность (Нп), м2/кг − 130,00 
Потребление кислорода (О2), кг/кг − 1,1500. 
Выделение газа: 

углекислого (СО2), кг/кг − 0,68600; 
угарного (СО), кг/кг − 0,02150. 
В таблице 1.2 приведена дымообразующая способность ряда 

распространенных веществ и материалов, что дает представление об 
их опасности в условиях пожара (в т.ч. неполного горения – тления). 
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Таблица 1.2 − Дымообразующая способность веществ и материалов 

Вещество или материал 
Дымообразующая способность,  

Дm, Нп·м2/кг 

Тление Горение 
Бутиловый спирт - 80 
Этилацетат - 330 
Циклогексан - 470 
Толуол - 562 
Дизельное топливо - 620 
Древесина 345 23 
Древесное волокно (береза, сосна) 323 104 
Древесно-стружечная плита (ДСП) 760 90 
Фанера 700 140 
Сосна 759 145 
Береза 756 160 
Древесноволокнистая плита (ДВП) 879 130 
Линолеум ПВХ 200 270 
Стеклопластик 640 340 
Полиэтилен 1290 890 
Пенопласт ПВХ-9 2090 1290 
Пенопласт ПС-1-200 2050 1000 
Резина 1680 850 
Полиэтилен высокого давления (ПЭВФ) 1930 790 
Пленка ПВХ марки ПДО-15 640 400 
Пленка марки ПДСО-12 820 470 
Лен разрыхленный - 3,37 
Ткань вискозная 63 63 
Атлас декоративный 32 32 
Репс (натуральный шѐлк) 50 50 
Ткань мебельная полушерстяная 103 116 
Полотно палаточное 57 58 

Известно уже более 175 токсичных продуктов горения, которые 
присутствуют в дыму пожара в разных комбинациях  

Показатель токсичности продуктов горения полимерных мате-
риалов  отношение к единице объема замкнутого пространства ма-
териала, при сгорании которого выделяющиеся продукты вызывают 
гибель 50 % подопытных животных. Этот показатель следует ис-
пользовать для сравнительной оценки токсичности продуктов горе-
ния веществ.  
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Обширен перечень веществ, входящих в состав материалов  ис-
точников образования токсичных компонентов газовоздушной смеси 
при пожарах (таблица 1.3).   
Таблица 1.3   Вещества-источники образования токсичных компо-
нентов газовоздушной смеси при пожарах 

Источник образования (материал) Токсичные компоненты 

Горючие материалы, содержащие углерод Окись (оксид) и двуокись угле-
рода 

Целлулоид, полиуретаны Оксида азота 
Древесина, шѐлк, целлюлозные материалы, 
вискоза, азотосодержащие пластмассы Цианистый водород 

Древесина, бумага Акролеин 

Поливинилхлорид, фторированные пластмассы Соляная, бромистоводородная, 
плавиковая кислоты, фосген 

Меламин, нейлон, мочевиноформальдегид Аммиак 
Древесина, нейлон, полиэфирные смолы, фе-
нолформальдегид Альдегиды 

Полистирол Бензол 
Пенополиуретан Изоцианаты 

По токсичности продуктов горения горючие строительные мате-
риалы подразделяются на следующие группы: малоопасные (Т1); уме-
ренноопасные (Т2); высокоопасные (Т3); чрезвычайно опасные (Т4). 

Газовая среда при пожаре. Состав газовой среды при пожаре 
определяется не только сжигаемыми веществами, но и ходом горения, 
количеством приточного кислорода, температурой и множеством иных 
факторов. Так, оксид углерода (угарный газ) в значительной мере вы-
деляется при медленном горении материалов при недостатке кислоро-
да, что характерно для закрытых помещений.  

Ядовитые вещества из состава продуктов горения действуют 
суммарно, т. е. в виде достаточно обширной и неустойчивой смеси 
газов, паров, аэрозолей и твердых частиц, которые в массе очень час-
то более ядовиты, чем в отдельности (происходит так называемая си-
нергия компонентов смеси или синергетический эффект), и приводят 
к гибели гораздо быстрее. Так, токсичность окиси углерода увеличи-
вается при наличии дыма, влажности среды, снижении концентрации 
кислорода и повышении температуры. Синергетический эффект обна-
руживается и при совместном действии двуокиси азота и понижении 
концентрации кислорода при повышенной температуре, а также при 
совместном воздействии цианистого водорода и окиси углерода. 

Дым представляет собой смесь несгоревших частиц углерода с 
размерами частиц от 0,05 до 5,0 мкм. На этих частицах конденсируются 
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токсичные газы. Поэтому воздействие дыма на человека также имеет 
эффект синергии и при пожаре основным фактором риска следует рас-
сматривать именно дым и газы.  

Среди ядовитых веществ продуктов горения наиболее опасным 
является угарный газ. Предельно допустимой для человека концен-
трацией СО в воздухе является уровень 1 000 ppm* (ppm – число час-
тиц на миллион) в течение 60 мин. 

Помимо угарного газа, летальный исход может вызвать синиль-
ная кислота, образующаяся от сгорания различных азотосодержащих 
веществ (шерсти, шелка, нейлона, полиуретана и т. п.).  

Наряду с указанным химическим воздействием смеси газа и 
взвешенных частиц, крайне отрицательное воздействие дыма выра-
жается также в уменьшении видимости, в том числе до нулевого 
уровня. Дым оказывает раздражающее воздействие на людей. В состав 
дыма обычно входят азот, кислород, оксид углерода, пары воды, а так-
же пепел и др. вещества. Дым и, в частности, соляная кислота оказы-
вает раздражающее, слезоточивое действие, а фторводородная ки-
слота вызывает помутнение роговицы глаза и т. п. 

Многие продукты полного и неполного сгорания, входящие в со-
став дыма, обладают повышенной токсичностью, особенно токсичны 
продукты, образующиеся при горении полимеров. В конечном итоге 
все это ведет к тому, что люди не могут вовремя покинуть место по-
жара и рискуют подвергнуться воздействию летальной концентрации 
токсичных веществ (таблица 1.4). 
Таблица 1.4 − Концентрация летучих токсичных веществ, выделяю-
щихся при пожаре и их воздействие на организм человека 

Название и  
химическая  

формула 

Описание  
воздействия 

Концен-
трация 

Симптомы,  
последствия 

1 2 3 4 

Циановодо-
род, (циани-
стый водород, 
синильная ки-
слота), HCN 

Вызывает нарушение тканевого 
дыхания вследствие подавления 
деятельности железосодержащих 
ферментов, ответственных за ис-
пользование кислорода в окисли-
тельных процессах. Вызывает па-
ралич нервных центров. Выделя-
ется при горении азотсодержащих 
материалов (шерсть, полиакрило-
нитрил, пенополиуретан, бумажно-
слоистые пластики, и пр.) 

240-360 
мг/м3 
  
  
420-500 
мг/м3 

Смерть в течение 
5-10 мин 
  
 
Быстрая смерть 
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Продолжение таблицы 1.4 
1 2 3 4 

Оксид углеро-
да, угарный 
газ, СО 

В результате соединения с гемо-
глобином крови образуется неак-
тивный комплекс – карбоксигемог-
лобин, вызывающий нарушение 
доставки кислорода к тканям орга-
низма. 

0,2–1% об. 
Гибель человека 
за период от 3-х до 
60-и мин 

Диоксид угле-
рода, угле-
кислый газ, 
СО2 

Вызывает учащение дыхания и 
увеличение  легочной вентиляции, 
оказывает сосудорасширяющее 
действие, вызывает сдвиг рН крови, 
также вызывает повышение уровня 
адреналина. 

12% об. 
Потеря сознания. 
Смерть в течение 
нескольких минут 

20% об. 
Немедленная по-
теря сознания и 
смерть 

Хлороводо-
род, хлори-
стый водород, 
HCl 

Снижает возможность ориента-
ции человека: соприкасаясь с 
влажным глазным яблоком, пре-
вращается в соляную кислоту. Вы-
зывает спазмы дыхания, воспали-
тельные отѐки и, как следствие, на-
рушение функции дыхания. Интен-
сивно образуется при горении 
хлорсодержащих полимеров, осо-
бенно ПВХ. 

2000-3000 
мг/м3 

Летальная концен-
трация при дейст-
вии в течение не-
скольких минут 

Фтороводо-
род, (фтори-
стый водород, 
HF) 

Вызывает образование язв на 
слизистых оболочках глаз и дыха-
тельных путей, носовые кровоте-
чения, спазм гортани и бронхов, 
поражение ЦНС, печени. Наблю-
дается сердечнососудистая не-
достаточность. Выделяется при 
горении фторсодержащих поли-
мерных материалов. 

45-135 
мг/м3 

Опасен  
для жизни после 
нескольких минут 
воздействия 

Акролеин (ак-
риловый аль-
дегид, 
СН2=СН-СНО) 

Легкое головокружение, приливы 
крови к голове, тошнота, рвота, за-
медление пульса, потеря сознания, 
отек легких. Иногда отмечается 
сильное головокружение и дезори-
ентация. Источники выделения па-
ров - полиэтилен, полипропилен, 
древесина, бумага, нефтепродукты. 

13 мг/м3 
  
 
 
75-350 
мг/м3 
 

Переносимая не 
более 1 мин 
  
Летальная концен-
трация 

Сероводород, 
Н2S 

Раздражение глаз и дыхатель-
ных путей. Появление судорог, по-
теря сознания. Образуется при го-
рении серосодержащих материа-
лов 

700 мг/м3 
  
  
1000 мг/м3 

Тяжелое отравле-
ние 
 Смерть в течение 
нескольких минут 
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Продолжение таблицы 1.4 
1 2 3 4 

Диоксид азота, 
NO2 
 

При попадании в кровь, образу-
ются нитриты и нитраты, которые 
переводят оксигемоглобин в мет-
гемоглобин, что вызывает кисло-
родную недостаточность организ-
ма, обусловленную поражением 
дыхательных путей. Предполага-
ется, что при пожарах в жилых до-
мах отсутствуют условия, необхо-
димые для интенсивного горения. 
Однако известен случай массовой 
гибели людей в клинической боль-
нице из-за горения рентгеновской 
пленки. 

 
510-760 
мг/м3 
  
  
  
  
950 мг/м3 
 

При вдыхании в 
течение 5 мин 
развивается брон-
хопневмония  
  
 
Отек легких 

Аммиак, NH3 

Оказывает сильное раздра-
жающее и прижигающее действие 
на слизистые оболочки. Вызывает 
обильное слезотечение и боль в 
глазах, удушье, сильные приступы 
кашля, головокружение, рвоту, 
отеки голосовых связок и легких. 
Образуется при горении шерсти, 
шелка, полиакрилонитрила, поли-
амида и полиуретана. 

375 мг/м3 
  
  
1400 
мг/м3 
 

Допустимая в те-
чение 10 мин 
  
 
Летальная кон-
центрация 

Сернистый 
ангидрид (ди-
оксид серы, 
сернистый 
газ, SO2) 

На влажной поверхности сли-
зистых оболочек последователь-
но превращаются в сернистую и 
серную кислоту. Вызывает ка-
шель, носовые кровотечения, 
спазм бронхов, нарушает обмен-
ные процессы, способствует об-
разованию метгемоглобина в кро-
ви, действует на кроветворные 
органы. Выделяется при горении 
шерсти, войлока, резины и др. 

250-500 
мг/м3 
  
  
1500-
2000 
мг/м3 
 

Опасная концен-
трация 
  
Смертельная 
концентрация при 
воздействии в те-
чение нескольких 
минут 

Дым, паро-
газоаэрозоль-
ный комплекс 

В его составе находятся твердые частицы сажи, жидкие частицы 
смолы, влаги, аэрозолей конденсации выполняющих транспорт-
ную функцию для токсичных веществ при дыхании. Кроме того, 
частицы дыма сорбируют на своей поверхности кислород, умень-
шая его содержание в газовой фазе. Крупные частицы (> 2,5 мкм) 
оседают в верхних дыхательных путях, вызывая механическое и 
химическое раздражение слизистой оболочки. Мелкие частицы 
проникают в бронхиолы и альвеолы. При поступлении в большом 
количестве возможна закупорка дыхательных путей 

Концентрации токсичных веществ в воздухе приводят к ле-
тальному исходу: окиси углерода (СО) в 1,0% за 2-3 мин, двуокиси 
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углерода (СО2) в 5% за 5 мин., цианистого водорода (HCN) в 0,005% 
практически мгновенно. При концентрации хлористого водорода 
(HCl) 0,01-0,015% останавливается дыхание; при снижении концен-
трации кислорода в воздухе с 23% до 16% ухудшаются двигательные 
функции организма, и мускульная координация нарушается до такой 
степени, что самостоятельное движение людей становится невоз-
можным, а снижение концентрации кислорода до 9% приводит к 
смерти через 5 мин. 

В настоящее время, нормируется предельные значения опасных 
факторов пожара, рассмотренные независимо друг от друга. Однако 
следует знать, что при одновременном поступлении продуктов горе-
ния в организм человека, наблюдается сложный и более опасный эф-
фект совместного воздействия. Выделяется три типа воздействия: 
суммирование/аддитивность (конечный результат одновременного 
действия нескольких ядов равен сумме эффектов каждого из них), по-
тенцирование/синергизм (конечный результат больше арифметиче-
ской суммы отдельных эффектов) и антагонизм (снижение эффекта 
совместного действия ядов по сравнению с предполагаемой суммой 
отдельных эффектов), что приведено в таблице 1.5. 
Таблица 1.5  Примеры совместного воздействия  газообразных про-
дуктов горения (опасных факторов пожара) на организм человека 
Взаимодействую-

щие вещества  Описание воздействия  Тип  
воздействия  

1 2 3 
СО+СО2 Снижение токсичности СО в присутствии СО2 Антагонизм  

СО+NО2+ SО2 
Присутствие СО и NО2 существенно усиливает 
токсичность СО и отчасти друг друга Синергизм  

СО+NО2+ 
НСl+сажа 

Ведущая роль в формировании токсического 
эффекта принадлежит СO. При низких уровнях 
содержания СО, проявляются показатели, ха-
рактеризующиеся интоксикацией хлороводо-
рода. Влияние аэрозольного компонента про-
является следующим образом. При размере 
частиц сажи с размером от 2 до 5 мкм обнару-
жился общий усиливающий, а свыше 5 мкм – 
ослабляющий эффект  

Сложное ком-
плексное воз-
действие 

СО+СО2
  и недос-

таток О2 
Нивелирует антагонистическое влияние СО2 на 
токсичность СО То же 
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Продолжение  таблицы 1.5 
1 2 3 

СО+HCl 

При концентрации близкой к летальной НСl 
отягощает интоксикацию СО (суммирование 
эффектов). При невысоких концентрациях, НСl 
рефлекторно уменьшает частоту дыхания, ог-
раничивая поступление СО в организм (анта-
гонистическое влияние) 

Аддитивность 
/антагонизм  

Дым оказывает на человека не только токсикологическое, но и 
психологическое воздействие − в помещениях, заполненных продук-
тами горения, резко снижается видимость, затрудняется ориентиров-
ка людей при эвакуации, также создаются трудности обнаружения 
очага пожара и его тушения. В это момент возникают сильнейшие 
аффекты страха − ужас и паника. Эти формы реакции на опасность 
отрицательно отражаются на поведении человека. Они блокируют 
способность рациональной оценки обстановки, мобилизацию воле-
вых ресурсов человека и он не может найти правильное решение за 
считанные минуты, а именно минуты определяют, останется ли, че-
ловек жив. По факту это означает практически полную и физиче-
скую, и психологически неготовность людей к совершению каких-
либо сложных, «заумных» действий для своего спасения.  

Воздействие температуры. Исследованиями отечественных и 
зарубежных учѐных установлено, что максимальная температура, 
кратковременно переносимая человеком в сухой атмосфере, состав-
ляет +149 оС. Во влажной атмосфере вторую степень ожога вызывало 
воздействие температуры +55оС в течение 20 с, и +70оС при воздей-
ствии в течение 1с; плотность лучистых тепловых потоков 3500 
Вт/м2 вызывает практически мгновенно ожоги дыхательных путей и 
открытых участков кожи. Из практики известно,  что температура в 
очаге пожара через 1,125 мин достигает значения +365оС. Поэтому 
очевидно, что возможное время эвакуации людей из помещений не 
может превосходить продолжительности начальной стадии пожара. 
Рост температуры повышает чувствительность организма к токсиче-
скому воздействию газообразных веществ. 

Значения предельных величин опасных факторов пожара. 
Пламя, высокая температура, токсичные продукты горения, дым, 
снижение содержания кислорода, лучистый тепловой поток, потеря 
видимости являются опасными факторами пожара, поскольку при 
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определѐнных уровнях становятся поражающими для его организма 
или делают невозможным  организацию процесса эвакуации.  

Значения предельных величин опасных факторов пожара, превы-
шение которых не допускается с вероятностью выше нормативной 
(принимается равной 10-6 год-1 по ГОСТ 12.1.004-91*, представлены в 
таблице 1.6). 
Таблица  1.6 Нормированные значения опасных факторов пожара 

Опасные факторы пожара Предельные 
значения 

Температура, оС +70 
Тепловые излучения, Вт/м2 500 
Содержание оксида углерода – СО (угарный газ), г/м3 (%  об.) 1,16 г/м3 (0,1) 
Двуокись углерода – СО2, г/м3  (%  об.) 0,00011 (6) 
Содержание кислорода в воздухе  – О2 (%  об.) не менее 17 
Потеря видимости, раз 2,4 
Предельная видимость в дыму, м 20 

 
2 Средства индивидуальной защиты людей при пожаре 

 
Для обеспечении быстрой и безопасной эвакуации людей пре-

дусмотрено нормирование эвакуационных выходов и проходов, уст-
раиваются системы противодымной защиты, незадымляемые лестни-
цы, пока редко, но уже оборудуются зоны безопасности, где можно 
переждать пожар и др. Но бывают случаи, когда воспользоваться пу-
тями эвакуации не получается. Тогда в экстренных случаях для эва-
куации из горящих зданий можно и нужно использовать средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания  самоспасатели, а от повы-
шенных температур – огнестойкими накидками.  

 
2.1 Законодательная основа применения средств  

индивидуальной защиты человека  
 
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. 

№ 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности» в статье 47 приводит классификацию средств индивиду-
альной защиты и спасения людей при пожаре. 

 1. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре пред-
назначены для защиты личного состава подразделений пожарной ох-
раны и людей от воздействия опасных факторов пожара. Средства 
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спасения людей пожаре предназначены для самоспасания личного 
состава подразделений пожарной охраны и спасения людей из горя-
щего здания, сооружения, строения.  

2. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подраз-
деляются на средства индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения и средства индивидуальной защиты пожарных. 

Статья 55 данного закона определяет условия, чтобы системы 
коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от 
воздействия опасных факторов пожара обеспечивали безопасность 
людей в течение всего времени воздействия на них опасных факто-
ров пожара. 

Средства индивидуальной защиты людей (в т. ч. защиты их орга-
нов зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение 
времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в 
течение времени, необходимого для проведения специальных работ по 
тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны 
применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и 
для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара. 

 
2.2 Средства индивидуальной защиты  

органов дыхания человека во время пожара 
 
Для защиты органов дыхания человека во время пожара суще-

ствуют самоспасатели двух типов  изолирующие и фильтрующие 
самоспасатели. Каждый из указанных типов имеет положительные и 
отрицательные стороны.  

Изолирующие самоспасатели можно использовать при любом 
содержании вредных веществ и кислорода в атмосфере, однако, они 
довольно сложны в применении и требуют специальной подготовки 
человека. 

 Достоинством фильтрующих самоспасателей являются: не-
большая масса и габариты, удобство и простота в применении. 
Стоимость их значительно ниже стоимости изолирующих, что имеет 
немаловажное значение при массовом обеспечении этими средства-
ми гостиниц и других подобных объектов. К недостаткам фильт-
рующих самоспасателей следует отнести ограничение применения по 
времени до определенных концентраций химически опасных веществ 
и кислорода в воздухе.  
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Тем не менее, фильтрующие самоспасатели нашли большое при-
менение за рубежом. Это обусловлено тем, что эвакуация людей осу-
ществляется в основном на начальной стадии пожара, когда содержа-
ние кислорода еще достаточно велико. Исследования в различных за-
рубежных учреждениях показали, что в большинстве случаев пожаров 
в помещениях (высотные здания, гостиницы), по крайней мере, на уча-
стках путей эвакуации, объемная концентрация кислорода в воздухе, 
достаточная для дыхания, уменьшалась в основном до 17 %. 

 

2.2.1 Фильтрующие самоспасатели 
 
Существующие российские и зарубежные средства защиты ор-

ганов дыхания фильтрующего типа гарантируют защиту от токсич-
ных продуктов горения в течение 30 мин. Этого времени будет дос-
таточно, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей в условиях 
высоких концентраций вредных веществ в воздухе и безопасность 
длительного нахождения людей в непригодной для дыхания среде 
(большая протяженность путей эвакуации или вынужденное ожида-
ние помощи). 

 Для пожара и других чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера выпускается универсальный фильтрующий малогабаритный 
самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 Самоспасатель 
«Шанс»-Е (Европейский) 

Самоспасатель «Шанс»-Е разра-
ботан с учетом современных требова-
ний, предъявляемых к средствам спасе-
ния людей при пожарах (авариях); сер-
тифицирован по требованиям ГОСТ Р 
53261-2009 и ГОСТ Р 22.9.09-2014, 
имеет сертификат соответствия.  

Универсальный самоспасатель «Шанс»-Е – средство защиты ор-
ганов дыхания, глаз и кожи лица взрослых и детей от 12 лет от ток-
сичных продуктов горения, в том числе от оксида углерода, при эва-
куации из задымленных помещений во время пожара, а также от дру-
гих опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае 
техногенных аварий и террористических актов. Время защитного 
действия – не менее 15 мин, усиленная модель – 35 мин.  
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 «Шанс»-Е имеет два фильтрующе-поглощающих патрона, ко-
торые способны снижать опасные концентрации до 1400 раз не толь-
ко продуктов горения, но и опасных химических веществ: хлора, ам-
миака, сероводорода и др. (таблица 2.1).  
Таблица 2.1  Время защитного действия самоспасателя «Шанс»-Е  

Тест-вещество Концентрация, 
мг/м3 ПДК, мг/м3 Время защитного дей-

ствия, мин., не менее 
Окись  
углерода (СО) 4375 218 30 

Хлористый  
водород (Е) 1000 200 30 

Акролеин (АХ) 240 1200 30 
Хлор (В) 300 300 30 
Циклогексан (А) 100 11,7 30 
Сероводород (В) 1400 140 30 
Диоксид серы (Е) 1400 140 30 
Аммиак (К) 1400 70 30 

Инструкция по применению представлена на рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2  Инструкция по применению  
самоспасателя «Шанс»-Е 

Действия: 
1. Вынуть герметичный пакет и разорвать его по месту насечки; 
2. Вставить руки в отверстие эластичного воротника и растя-

нуть его; 
3. Надеть капюшон на голову сверху вниз, чтобы маска закры-

вала нос и рот, волосы заправить под эластичный воротник; 
4. Подтянуть регулировочную резинку до плотного прилегания 

маски к лицу. 
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Фильтры самоспасателя «Шанс»-Е защищают от воздействия 
перечисленных ниже паров и газов опасных химических веществ: 

А (ацетонитрил, акрилонитрил, бензол и его производные, ме-
тилакрилат, метилбромид, метилмеркаптан, этилмеркаптан, этилен-
сульфид, этиленимин, хлорпикрин, циклогексан, фосфорорганиче-
ские вещества); 

АХ (акролеин); 
В (хлор, мышьяковистый водород, сероводород, сероуглерод, 

синильная кислота, фосген); 
Е (диоксид серы, водород хлористый, водород бромистый, во-

дород фтористый); 
К (аммиак, диметиламин, триметиламин). 
Фильтрующее действие 2-х фильтров снижают концентрации 

опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей).  
Не имеет ограничений для людей с бородой, усами, объемной 

прической и длинными волосами. 
УФМС «Шанс»-Е может быть использован как средство спасе-

ния не только на пожарах, но и в условиях техногенных аварий и 
природных катастроф, сопровождаемых загрязнением атмосферы 
вредными веществами. Боковое размещение двух небольших фильт-
ров позволяет рационально распределять нагрузку на голову, а внут-
ренняя эластичная система крепления обеспечивает простоту надева-
ния. Важным потребительским свойством в условиях действия в ды-
му является расширенное смотровое окно и яркая окраска капюшона, 
при этом внутренняя сторона смотрового окна обработана специаль-
ным составом против запотевания.  

Капюшон самоспасателя «Шанс»- Е обеспечивает достаточную 
слышимость, т.е. возможность ведения переговоров. Испытания по-
казали, что УФМС «Шанс»-Е надежно защищает органы дыхания, 
глаза и голову от теплового воздействия, сохраняя защитные свойст-
ва после кратковременного воз действия температуры 200 °С в тече-
ние 1 мин и открытого пламени с температурой 800°С в течение 5 с. 

В настоящее время выпускаются две модификации УФМС 
«Шанс»-Е  с полумаской и четвертьмаской (рисунок 2.3), последняя 
оптимально подходит для детей.  

Фильтрующий самоспасатель «Шанс»-Е с четвертьмаской – 
четвертьмаска закрывает нос и рот и позволяет использовать само-
спасатель детям с 7 лет. 
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Рисунок 2.3  «Шанс»-Е с четвертьмаской и полумаской 
Фильтрующий самоспасатель «Шанс»-Е с полумаской – полу-

маска закрывает нос, рот и подбородок, предпочтительней для детей 
с 12 лет.  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания – капю-
шон защитный «Феникс-2»  защитное средство (противогаз-
самоспасатель), предназначенное для самостоятельной эвакуации из 
мест возможного отравления химически опасными и вредными ве-
ществами (рисунок 2.4).  

Рисунок 2.4  Капюшон защитный «Феникс-2» 
Противогаз-самоспасатель «Феникс-2» является средством за-

щиты фильтрующего типа.  
Используется при эвакуации  взрослых и детей от 7 лет из зда-

ний и объектов различного назначения (жилых, промышленных, об-
щественного пользования, образовательных, медицинских, железно-
дорожного и автомобильного транспорта, метрополитена и т.п.), а 
также из зон химического заражения в случае техногенных аварий и 
террористических актов.  

Предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и 
головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ, 
включая продукты горения в течение не менее 30 мин. 
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«Феникс-2» обладает минимальными размером и весом, а главное 
одновременно защищает от более чем 20 химически опасных веществ. 

Конструкция изделия не имеет размерного ряда,  что позволяет 
применять самоспасатель людям в очках, с бородой, усами и объем-
ной прической, а также детьми от 7 лет: 

 лицевая часть из прозрачной термостойкой полиимидной 
пленки в виде колпака, с нижним герметизирующим шнуром (закры-
вающего всю голову человека); 

 фильтрующе-поглощающий элемент (коробка с герметизи-
рующей манжетой диаметром 95 мм), внешний чехол из негорючей 
ткани, клапан выдоха (с силиконовой накладкой), силиконовый за-
губник; 

 зажима для носа;  
  шейный обтюратор из эластичной негорючей вулканизиро-

ванной резины.  
Прозрачная маска капюшона  лицевая часть  изготовлена из 

полиамидной пленки в виде колпака, с нижним герметизирующим 
шнуром (закрывающего всю голову человека). Полиамид  прочный 
и негорючий материал, способный выдерживать температуру плюс 
800 град. Цельсия. Полностью закрывая волосы, кожу лица и головы, 
маска защищает от искр и открытого пламени.  

Фильтрующе-поглощающий элемент  основа защитного ка-
пюшона  коробка с герметизирующей манжетой диаметром 95 мм, 
внешний чехол из негорючей ткани, клапан выдоха (с силиконовой 
накладкой), силиконовый загубник. Изготовлен по запатентованной 
технологии, позволяет обеспечивать защиту от 25 веществ и их со-
единений, среди которых хлор, аммиак, синильная кислота, цикло-
гексан и др.  

Зажим для носа необходим для обеспечения дыхания только че-
рез загубник и уменьшения конденсата. Даже при повреждении маски, 
благодаря зажиму для носа, дыхание осуществляется через фильтр.  

Эластичный шейный обтюратор выполнен  из эластичной не-
горючей вулканизированной резины. Плотно облегая шею, обтюра-
тор обеспечивает герметичность подмасочного пространства.  

Капюшон удобен в применении, подходит для любого возраста, 
одевается за несколько секунд, обеспечивает мобильность и круговой 
обзор, не стесняет движений, обеспечивает защиту не менее 20 мин.  
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Противогаз-самоспасатель «Феникс-2» является средством спа-
сения однократного использования. Применяется при объемной доле 
кислорода в воздухе не менее 17%, относительной влажности возду-
ха до 98% и температуре воздуха, не превышающей плюс 60 град. 
Цельсия. Имеет сертификат соответствия ГОСТ Р 53261-2009. 

Характеристики изделия. 
Срок хранения изделия составляет не менее 5 лет (в штатной 

вакуумной упаковке). В период хранения не требует обслуживания. 
Масса изделия: не более 250 г, в упаковке не более 300 г. 
Габаритные размеры: 380475 мм. 
Коэффициент подсоса в зону дыхания и зону глаз: не более 1%. 
Коэффициент проникания через самоспасатель: не более 2%. 
Объемное содержание СО2 во вдыхаемом воздухе: не более 1%. 
Ограничение поля зрения: не более 30%. 
Температурный интервал применения самоспасателя: от минус 

20 град. Цельсия до плюс 60 Цельсия. 
Устойчивость к воспламенению: материалы противогаз-

самоспасатель «Феникс-2» не воспламеняются и не горят после из-
влечения из пламени с температурой +800±50оС. 

 Защитные свойства изделия по парам и газам опасных химиче-
ских веществ. «Феникс-2» защищает от опасных химических ве-
ществ групп (классов) А, АХ, В, Е, К и СО: 

А – ацетонитрил, акрилонитрил, бензол и его производные, ме-
тилакрилат, метилбромид, метилмеркаптан, этилмеркаптан, этилен-
сульфид хлорпикрин, циклогексан, фосфорорганические вещества; 

АХ – акролеин;  
Б – хлор, сероводород, сероуглерод, синильная кислота, фосген; 
Е – диоксид серы, хлористый водород, водород бромистый;  
К – аммиак, диметиламин, триметиламин;  
СО – монооксид углерода. 
Газодымозащитный комплект универсальный ГДЗК-У (ри-

сунок 2.5)   фильтрующее средство защиты, предназначенное для 
защиты органов дыхания, глаз и головы человека от дыма и токсич-
ных газов при экстренной эвакуации гражданского населения и про-
мышленного персонала из зоны техногенных аварий, задымлений, 
пожаров, в том числе на промышленных предприятиях, атомных 
электростанциях, трубопроводах, очистных сооружениях, судах, лю-
бом виде транспорта и при перевозке опасных химических веществ. 
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Рисунок 2.5  Газодымозащитный комплект универсальный  ГДЗК-У 

Обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и лица взрослых и 
детей старше 12 лет в течение не менее 30 мин. от воздействия ос-
новных токсичных продуктов горения в высоких концентрациях, 
опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, образующихся при 
пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

При пользовании им обеспечивается физиологически правиль-
ное дыхание, что особенно важно при пользовании самоспасателем 
людьми пожилого возраста и детьми с ослабленным дыханием. 

Комплект универсальный ГДЗК-У используется: 
 при техногенных авариях с выбросом вредных веществ; 
 при пожарах и задымлениях для защиты человека от воздей-

ствия газов и паров аварийно химически опасных веществ;  
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 для защиты человека от воздействия радиоактивных веществ, 
аэрозолей, включая радиоактивные, токсичных продуктов горения;  

 для защиты человека от воздействия теплового излучения.  
В частности, ГДЗК-У обеспечивает универсальную и эффектив-

ную защиту в течение не менее 30 мин от: 
 токсичных продуктов горения (монооксид углерода, циани-

стый водород, хлористый водород, акролеин); 
 органических газов и паров с температурой кипения выше 

плюс 65 град. Цельсия (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, 
керосин, галоидорганические соединения (хлорпикрин, хлорацето-
фенони т.п.), нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонит-
рил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.);  

 неорганических газов и паров (гидрид серы, хлор, фтор, бром, 
мышьяковистые соединения, цианистый водород, фосфористый во-
дород, монооксид углерода и т.п.); 

 кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, 
фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары 
уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары азотной кислоты, 
пары фосфорной кислоты и т.п.); 

 аммиака и его органических производных; 
 оксидов азота (монооксид азота, диоксид азота, закись азота, 

азотистый ангидрид, азотноватый ангидрид); 
 специфических опасных химических веществ (хлорциан, фос-

ген, акролеин, хлорпикрин и т.п.); 
 аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозо-

ли и радиоактивную пыль. 
Комплект обеспечивает защиту при температуре окружающей 

среды от 0 до плюс 60 град. Цельсия и сохраняет защитные свойства 
после кратковременного воздействия температуры плюс 200 град. 
Цельсия в течение 1 мин. и открытого пламени с температурой плюс  
850 град. Цельсия в течение 5 с. 

ГДЗК-У относится к средствам защиты фильтрующего типа, 
применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не ме-
нее 17 % и является средством защиты одноразового использования. 

В целях защиты жизни и здоровья граждан комплект ГДЗК-У 
рекомендуется для оснащения гостиниц, высотных жилых и админи-
стративных зданий, банков, офисов, сооружений с массовым пребы-
ванием людей и т.д. 
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Габаритные размеры комплекта 180180130 мм).  
Масса самоспасателя без сумки, г, не более 800 г. 
Корпус фильтра изготовлен из ударопрочных композиционных 

полимерных материалов, что обеспечивает отсутствие коррозии кор-
пуса, предотвращает  искрообразование, обеспечивает пожаро- и 
взрывобезопасность. 

Капюшон представляет герметичную конструкцию для взрос-
лых и детей старше 12 лет, в том числе для людей, имеющих бороду, 
длинные волосы, пользующихся очками. 

Противоаэрозольный фильтр изготовлен из стекловолокна, что 
обеспечивает эффективную защиту от аэрозолей. Фильтр обладает 
высокой пылеемкостью, пониженным сопротивлением дыханию, со-
временный НЕРА-фильтр не содержит асбеста. 

Высокоактивные катализаторы и химические поглотители обес-
печивают надежную защиту от ОХВ и радиоактивных веществ. 

Комплект ГДЗК-У можно использовать как аварийный самоспа-
сатель при техногенных авариях на производстве взамен промыш-
ленных противогазов марок БКФ, М.  

Газодымозащитный комплект ГДЗК-А (аналогичен ГДЗК-У) 
предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека 
от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид 
углерода, опасных химических веществ (ОХВ) и аэрозолей, обра-
зующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуация техноген-
ного характера при содержании кислорода в окружающей среде не 
менее 17% объемных. 

Комплект применяется:  
 для эвакуации людей при возникновении  пожара  из админи-

стративных зданий и сооружений, больниц, других медицинских и 
образовательных учреждений, зданий с массовым пребыванием лю-
дей (торговых центров, гостиниц, общежитий, квартир, офисов и 
др.), а так же из подземных сооружений, в том числе метрополитена, 
зданий и сооружений РЖД; 

 при экстренной эвакуации  людей из зон поражения органиче-
скими ОХВ с температурой кипения выше плюс 60 град.                                         
Цельсия, неорганическими ОХВ, кислыми ОХВ и специфическими 
ОХВ во время чрезвычайных ситуаций техногенного характера (ава-
рии  и катастрофы, задымления, аварийные ситуации на различных 
объектах экономики). 
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В состав ГДЗК-А входят: рабочая часть; герметичная упаковка; 
руководство по эксплуатации; сумка.  

Капюшон защитный универсальный КЗУ-М (Рисунок 2.6) яв-
ляется фильтрующим средством защиты органов дыхания, глаз и ко-
жи головы человека от газов, паров и аэрозолей опасных химических 
веществ и токсичных продуктов горения, а также кратковременно от 
воздействия открытого пламени.  

 

Рисунок 2.6  Капюшон защит-
ный универсальный КЗУ-М.  

КЗУ-М представляет собой ка-
пюшон со смотровым окном панорам-
ного типа, подмасочником с клапаном 
выдоха, шейным обтюратором из эла-
стичной резины и системой крепления 
капюшона на голове. Шлем капюшона 
двухслойный. Верхний слой изготов-
лен из огнезащитного, а внутренний – 
из фильтросорбирующего угленапол-
ненного материалов. 

Предназначен для одноразового использования при эвакуации 
людей из зон химического заражения в результате техногенных ава-
рий, а также из зданий, сооружений и объектов различного назначе-
ния при задымлениях. Сертифицирован как аварийно-спасательное 
средство. 

Эксплуатируется во всех климатических зонах при температуре 
от минус 30 до плюс 40 град. Цельсия при содержании свободного 
кислорода в воздухе не менее 17% по объему. 

 
2.2.2 Изолирующие самоспасатели 

 
Самоспасатель промышленный изолирующий СПИ-

20/СПИ50 предназначен для экстренной защиты органов дыхания и 
зрения человека при эвакуации в условиях пожара из зданий, в осо-
бенности высотных, гостиниц, при авариях на всех видах транспорта 
и в метро. Самоспасатели оснащены универсальным по размеру за-
щитным колпаком (рисунок 2.7), который позволяет использовать 
его людьми, имеющими бороду, усы, прически, очки. Колпак предо-
храняет голову и волосы от искр при кратковременном контакте с 
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открытым огнем.  Самоспасатели этих моделей работают на принци-
пе поглощения выдыхания человеком влаги и диоксида углерода хи-
мическим регенеративным продуктом при одновременном выделе-
нии из него кислорода.  

Рисунок 2.7  Самоспаса-
тель промышленный изоли-
рующий СПИ-20/СПИ50  

 
Самоспасатели выпуска-

ются в двух модификациях 
СПИ-20 и СПИ-50 с различным 
временем защитного действия.   

В рабочем состоянии органы дыхания и зрения изолируются от 
окружающей среды. При выдохе дыхательная смесь по гофрирован-
ной трубке попадает в рабочий патрон, где происходит поглощение 
выдыхаемых человеком влаги и диоксида углерода химическим реге-
неративным продуктом рабочего патрона при одновременном выделе-
нии из него кислорода. Кислород для дыхания поступает не из внеш-
ней среды, а выделяется внутри изолирующего самоспасателя. Из ра-
бочего патрона дыхательная смесь поступает в дыхательный мешок.  

При вдохе обогащенная кислородом дыхательная смесь из ды-
хательного мешка вторично поступает в рабочий патрон, где допол-
нительно очищается от диоксида углерода и по гофрированной труб-
ке возвращается в органы дыхания. 

Технические характеристики изделий приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2  Технические характеристики СПИ20/СПИ50 

Параметр СПИ-20 СПИ-50 
Время защитного действия, мин. 
– при эвакуации 
– в ожидании помощи (состояние покоя) 

 
не менее 20 
не менее 40 

 
не менее 50 
не менее 150 

Масса рабочей части, кг 1,5 2,5 
Габаритные размеры, мм 118×203×213 140×260×330 
Температурный диапазон эксплуатации, град. 
Цельсия 

от 0 
до плюс 60 

от 0 
до плюс 60 

Гарантийный срок эксплуатации в состоянии 
готовности, лет 

 
5 

 
5 

Самоспасатель изолирующего типа противопожарный 
СИП-1 (рисунок 2.8.) предназначен для защиты органов дыхания, 
зрения и кожи лица взрослых и детей от 12 лет от вредных веществ, 
независимо от их концентрации, при самостоятельной эвакуации во 
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время пожара или при других аварийных ситуациях из помещений 
(гостиниц, высотных зданий, вагонов, корабельных отсеков и пр.). 
Время защитного действия – не менее 15 мин. 

 

 

 

Рисунок 2.8  Самоспасатель 
изолирующего типа противопо-
жарный СИП-1 

 

Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1 обеспе-
чивает: 

 защиту органов дыхания, зрения и кожи лица от вредных ве-
ществ, независимо от их концентрации; 

 защиту головы от воздействия открытого пламени;  
 быстрый (в течение 1 мин) перевод в рабочее состояние;  
 возможность речевого общения между людьми;  
 видимость опознавательных знаков;  
 возможность эвакуации через люки и узкие проходы.  
 Преимущества самоспасателя СИП-1: 
От аналогичных изолирующих самоспасателей СИП-1 отлича-

ется расположением дыхательного мешка вокруг шеи, а не на груди, 
что позволяет переносить грузы или имущество, либо людей, поте-
рявших сознание. 

Конструкция изолирующего самоспасателя предотвращает от-
рыв полумаски от лица, а также потери дыхательной смеси из мешка 
при наклонах, падении, ползании или столкновении с препятствиями.  

СИП-1 выпускается готовым к использованию и не требует ин-
дивидуальной подгонки, поставляется в твердой упаковке (футляр) и 
в мягкой тканевой упаковке (сумка).  

Работоспособен при температуре окружающей среды от 0 до 
плюс 60 град Цельсия, относительной влажности до 95%.  

Масса рабочей части – не более 1,8 кг.  
Гарантийный срок хранения – 5 лет.  
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Самоспасатель СИП-1 является средством защиты органов ды-
хания одноразового применения. 

 
2.2.3 Респираторы 

 
Газодымозащитный респиратор «Шанс» (ГДЗР «Шанс») 

предназначен для защиты органов дыхания человека от токсичных 
продуктов горения (в том числе монооксида углерода) в условиях 
сильного задымления (непереносимого воздействия высоких концен-
траций продуктов горения). Респиратор «Шанс» используется при 
эвакуации из зон сильного задымления или при выполнении работ в 
этих зонах.  

 

Рисунок 2.9  Газодымозащитный 
респиратор «Шанс»  

 
Состоит из полумаски универ-

сального размера с клапаном выдоха, 
эластичным оголовьем и двух сменных 
фильтров (рисунок 2.9). В качестве 
фильтров используются специальные 
фильтрующие патроны «Шанс» марки 
АВЕКСОР.  

Универсальная система крепления фильтров позволяет исполь-
зовать любые другие фильтры со стандартным диаметром 80 
мм.Основные характеристики газодымозащитного респиратора 
«Шанс»: 

1. Время защитного действия в условиях природных (лесных и 
торфяных) пожаров составляет от 1,5 до 8 часов (в зависимости от 
степени задымления). 

2. Время защитного действия в условиях лабораторных испыта-
ний составило не менее 30 мин. при концентрациях тест-веществ 
продуктов горения: 

 окиси углерода – 4375 мг/м³; 
 цианида водорода – 440 мг/м³; 
 хлористого водорода – 1500 мг/м³; 
 акролеина – 240 мг/м³. 
3. Коэффициент проникания СМТ – не более 2%. 
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4. Сопротивление постоянному потоку воздуха: 
 на вдохе при 95 л/мин – не более 800 Па; 
 на выдохе при 160 л/мин – не более 300 Па. 
5. Масса без упаковки – не более 0,5 кг.  
Респиратор применяется при объѐмной доле кислорода в возду-

хе не менее 17 % об. и температуре воздуха, не превышающей плюс 
60 Цельсия. 

Температурный интервал применения: 
 для защиты от окиси углерода  от 0 до плюс 60 град. Цельсия; 
 для защиты от других веществ  от минус 20  до плюс 60 град. 

Цельсия; 
ГДЗР «Шанс» имеет единый размер и предназначен для исполь-

зования людьми от 12 лет. 

  

 

Рисунок 2.10  Инструкция 
по применению респиратора 
«Шанс» 

 

1. Разорвать герметичную 
упаковку по насечке. 

2. Взять регулируемую эла-
стичную тесьму оголовья обеими 
руками, приложить полумаску к 
лицу, растянуть тесьму и надеть 
еѐ через голову ниже ушей.  

3.Надеть нерегулируемую 
тесьму так, чтобы она проходила 
выше ушей.  

4. Расположить полумаску 
на лице в наиболее удобном по-
ложении, чтобы еѐ нижняя часть 
находилась под подбородком, а 
верхняя - ниже переносицы.  

5. Отрегулировать длину 
нижней тесьмы так, чтобы полу-
маска плотно прилегала к лицу, 
но не давила.  

 
2.3 Огнестойкие накидки 

 
Для предотвращения возгорания одежды и защиты тела челове-

ка от открытого пламени, повышенных температур и теплового из-
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лучения при обеспечении безопасной эвакуации в условиях пожара 
применяются специальные огнестойкие накидки. Они используются 
наряду со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (са-
моспасателями) при эвакуации и (или) самоспасании. 

Огнестойкая накидка «Шанс». Накидка (рисунок 2.11) пред-
назначена для локальной защиты тела человека от открытого пламе-
ни и повышенных температур, а также для изоляции небольших оча-
гов возгорания (как пожарная кошма).  

  
Рисунок 2.11  Огнестойкая накидка «Шанс» 

В разложенном виде накидка похожа на покрывало типа «пон-
чо». Она надевается через голову. По периметру и поперек полотна 
имеются усилительные элементы. 

Используя накидку, человек может спасаться от пожара, как в 
полный рост, так и пригнувшись, или на четвереньках. 

Накидка предназначена еще и для выноса, укрытия пострадав-
ших, так как легко трансформируется в носилки и имеет шесть ручек 
для переноса. Особенно эта функция может быть полезной на соци-
альных объектах: в домах престарелых, в больницах и госпиталях, 
для защиты людей с ограниченными возможностями. 

Еѐ усовершенствованная модификация  накидка-носилки 
«Шанс» показана на рисунке 2.12, а способы применения – на рисун-
ке 2.13. 

Кроме основного назначения специальная огнестойкая накидка 
Шанс может использоваться как первичное средство пожаротушения 
– как кошма для изоляции очага возгорания, а также в качестве носи-
лок для транспортирования пострадавших из зоны пожара.  
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Рисунок 2.12  Накидка-носилки 
«Шанс» 

Накидки выполняются из во-
доогнетермостойкой стеклоткани со 
специальной пропиткой, которая 
обладает трудногорючими и труд-
новоспламеняемыми свойствами и 
способна выдерживать воздействие 
открытого пламени не менее 15 с 
при температуре до плюс 1000 град. 
Цельсия.  

 

 
Рисунок 2.13 – Способы применения накидки 

 

Эти средства можно использовать в комплекте с любыми дру-
гими средствами защиты органов дыхания «Шанс».  

Конструкция накидки надежна и проста в эксплуатации и позво-
ляет использование еѐ любым человеком без предварительной подго-
товки. В состав накидки  входят усилительные элементы и элементы, 
позволяющие использовать еѐ в качестве покрывала и носилок. 

Защитные характеристики носилок спасательных: 
 устойчивость к открытому огню с температурой +800°С – не 

менее 20 с; 
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  устойчивое восприятие к соприкосновению с твѐрдой нагре-
той до +400°С поверхностью – не менее 20с; 

 коэффициент ослабления инфракрасного излучения   не ме-
нее 80%; 

  устойчивость к влиянию теплового потока плотностью 8,5 
кВт/м2 – не менее 180 с; 

  способность выдерживать влияние температуры окружающей 
среды +200°С – не менее 60 с; 

  масса – не более 0,6 кг; 
  размер – 175×110 см; 
  шесть ручек для переноски; 
  масса переносимого человека – до 120 кг. 
Накидка изготавливается также из термостойких негорючих ма-

териалов с металлизированным внешним покрытием.  
 

2.4 Пожарно-спасательные комплекты 
 
На основе самоспасателя и накидки формируются и поставля-

ются в одной упаковке пожарно-спасательные комплекты (рисунок 
2.14) «Шанс-2» и «Шанс-3», который дополнительно комплектуется 
огнетушителем аэрозольным ОА-04.  

 
Рисунок 2.14  Пожарно-спасательный комплект 

Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2Ф». В состав ком-
плекта входят: универсальный фильтрующий малогабаритный само-
спасатель «Шанс-2Ф»; фонарь аккумуляторный светодиодный. Пожар-
но-спасательный комплект «Шанс-2Ф» предназначен для оснащения 
жилых и нежилых помещений: домов, квартир, дач и гаражей. 
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Использование средств комплекта позволяет решать следующие 
задачи: 

 обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожи лица че-
ловека от открытого пламени и всех токсичных продуктов горения, в 
том числе от оксида углерода (угарного газа) в течении времени за-
щитного действия  не менее 30 мин; 

 осуществлять изоляцию очага возгорания от окружающего 
воздуха; 

 обеспечивать безопасную эвакуацию человека в условиях по-
жара.  

Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2Н». В состав по-
жарно-спасательного комплекта входят: универсальный фильтрую-
щий малогабаритный самоспасатель «Шанс-Е»; специальная огне-
стойкая накидка «Шанс». Пожарно-спасательный комплект «Шанс-
2Н» предназначен для оснащения жилых и нежилых помещений: до-
мов, квартир, дач и гаражей. 

Использование средств комплекта позволяет решать следующие 
задачи: 

 обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожи лица че-
ловека от открытого пламени и всех токсичных продуктов горения, в 
том числе от оксида углерода (угарного газа) в течении времени за-
щитного действия  не менее 30 мин;  

 предотвращать возгорание одежды и обеспечивать защиту те-
ла человека от открытого пламени, повышенных температур и тепло-
вого излучения;  

  осуществлять изоляцию очага возгорания от окружающего 
воздуха;  

 обеспечивать безопасную эвакуацию человека в условиях по-
жара;  

 осуществлять укрытие и транспортировку людей из зоны по-
жара. 

Рекомендуется к использованию обслуживающим персоналом: 
больниц, домов-инвалидов, интернатов для престарелых, а так же 
нештатными пожарными (санитарными) командами учреждений и 
организаций. 

Модификация «Шанс-2НН» включает универсальный фильт-
рующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е и  специальную 
огнезащитную накидку-носилки. 
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2.5 Нормы и правила размещения  
средств индивидуальной защиты граждан в помещениях 

 
Сооружения классов Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.4; 

Ф3.6; Ф4.1; Ф4.2; Ф4.3; Ф5.1 (приложение А) по Федеральному закону 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ должны оснащаться средствами ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасателями), 
предназначенными для защиты людей от токсичных продуктов горе-
ния при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. 

В каждом сооружении классов, перечисленных выше, проект-
ной вместимостью 50 чел. и более, оборудуется объектовый пункт 
пожаротушения (пост безопасности). 

Размещение объектовых пунктов пожаротушения следует пре-
дусматривать в специальных помещениях, расположенных вблизи от 
вестибюлей, незадымляемых лестничных клеток, пожарного лифта. 
Объектовый пункт пожаротушения рекомендуется размещать смеж-
но с помещениями центрального пульта управления системами про-
тивопожарной защиты (пожарного поста, диспетчерской) или непо-
средственно в нем. 

Объектовые пункты пожаротушения должны оснащаться изо-
лирующими самоспасателями специального назначения из расчета: 

 сооружения одноэтажные  на каждые полные и неполные 
100 мест  3 шт.; 

 сооружения многоэтажные  на каждые полные и неполные 
100 мест  4 шт.  

Объектовые пункты пожаротушения в сооружения классов 
Ф1.1; Ф1.2 должны оснащаться изолирующими самоспасателями 
специального назначения со сжатым воздухом. 

Объектовые пункты пожаротушения сооружения классов Ф2.1; 
Ф2.2; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.4; Ф3.6; Ф4.1; Ф4.2; Ф4.3; Ф5 должны осна-
щаться изолирующими самоспасателями специального назначения с 
химически связанным кислородом. 

Во всех зданиях персонал, ответственный за оповещение, орга-
низацию эвакуации людей во время пожара в здании (служба безо-
пасности, охрана), должен оснащаться самоспасателями изолирую-
щими специального назначения в количестве, соответствующем чис-
лу персонала, обеспечивающего эвакуацию. 
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Количество средств защиты и спасения, их размещение в со-
оружениях должны обеспечивать безопасность людей в течение вре-
мени, необходимого для эвакуации в безопасную зону, или в течение 
времени, необходимого для проведения специальных работ по туше-
нию пожара. Тип и количество средств защиты и спасения зависит от 
возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в 
сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна. 

Оснащение сооружений средствами защиты и спасения людей 
при пожаре может осуществляться на основе их размещения: 

 в объектовых пунктах пожаротушения и (или) постах безо-
пасности; 

 в помещениях обслуживающего персонала и персонала, обес-
печивающего эвакуацию; 

 на рабочих местах; 
 в помещениях для проживания людей; 
 у аварийных выходов, площадок; 
 в других местах, предусмотренных проектом. 
В качестве объектового пункта пожаротушения или поста безо-

пасности может служить многофункциональный интегрированный 
пожарный шкаф. 

Администрация объекта, на котором размещены средства защи-
ты и спасения людей при пожаре, обязана обеспечить их наличие, 
содержать в исправном состоянии, не допускать их использования не 
по назначению, а также провести обучение обслуживающего персо-
нала и персонала, ответственного за эвакуацию людей, правилам 
пользования ими. 

На планах эвакуации должны быть указаны места размещения 
средства защиты и спасения, пути подхода к ним и их количество. 

Для зданий, на которые отсутствует нормы оснащения, необхо-
димо проведение расчетов по определению времени наступления 
критических значений опасных факторов пожара и разработка реко-
мендаций по оснащению зданий самоспасателями. 

Комплекс противопожарной защиты людей в сооружениях для 
постоянного проживания и круглосуточного (временного) пребыва-
ния людей должен включать: 

 обеспечение самоспасателями всех проживающих в зданиях; 
 оснащение самоспасателями объектового пункта пожароту-

шения (поста безопасности); 
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 обеспечение самоспасателями персонала, отвечающего в зда-
нии за организацию эвакуации людей из помещений во время пожара. 

Здания для постоянного проживания и круглосуточного (вре-
менного) пребывания людей (гостиницы, общежития, спальные кор-
пуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпинги, мотели и 
пансионаты, специализированные дома престарелых и инвалидов) 
высотой до трех этажей (но не выше 9 м) включительно должны быть 
оснащены самоспасателями любого типа (фильтрующими или изо-
лирующими); во всех других случаях  изолирующими самоспасате-
лями общего назначения в количестве, соответствующем проектной 
вместимости здания. Самоспасатели должны храниться в местах на-
хождения людей в ночное время. 

Специальная огнестойкая защитная накидка входит в состав 
комплектующих изделий для многофункциональных интегрирован-
ных пожарных шкафов. Кроме того, в режиме ожидания применения 
накидка может храниться непосредственно у потребителя (в гости-
ничном номере, офисе, спальном помещении). 

Здания для проживания людей (гостиницы, кемпинги, мотели, 
школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, 
здания с постоянным пребыванием людей, относящихся к категории 
маломобильных групп населения, и др. здания за исключением жилых 
домов) должны быть обеспечены специальными огнестойкими накид-
ками в количестве 100 % общего числа людей, находящихся в здании. 
 

2.6 Правила применения 
средств индивидуальной защиты людей 

 
За персоналом, ответственным за оповещение, организацию 

эвакуации людей во время пожара в здании (служба безопасности, 
охрана), изолирующие самоспасатели специального назначения и 
специальные огнестойкие накидки должны закрепляться индивиду-
ально. Персонал должен периодически проводить учебные включе-
ния в самоспасатель и осуществлять тренировки в нем, используя 
при этом учебные самоспасатели. 

Во время пожара люди должны включиться в самоспасатели в со-
ответствии с порядком, указанным на упаковке самоспасателя, и, ис-
пользуя накидку, эвакуироваться непосредственно наружу из зоны по-
жара. При невозможности эвакуации непосредственно наружу люди 
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должны немедленно перейти в безопасную зону или в места размеще-
ния спасательных устройств. Самоспасатели позволяют людям приме-
нять спасательные устройства без выключения из самоспасателей. 

Кроме основного назначения специальная огнестойкая накидка 
может использоваться как первичное средство пожаротушения  по-
крывало для изоляции очага возгорания, а также в качестве укрытия 
пострадавших и носилок для транспортирования пострадавших из 
зоны пожара. 

 
Контрольные задания и вопросы  

 
1. Как дым в условиях пожара заполняет помещение? 
2. С какой скоростью распространяется дым? 
3. При каком типе горения веществ выделяется наибольшее ко-

личество газообразных токсичных продуктов горения? 
4. Назовите основные опасные факторы пожара, воздействую-

щие на людей. 
5. Назовите предельное значение температуры, оС, допустимое 

для человека по фактору опасности в условиях пожара. 
6. Назовите предельное значение содержания оксида углерода – 

СО (угарный газ), г/м3 (%  об.) для человека по фактору опасности в 
условиях пожара. 

7. Назовите предельное значение содержания кислорода в воз-
духе  – О2 (% по объѐму) для человека по фактору опасности в усло-
виях пожара. 

8. При какой концентрации окиси углерода (СО) в продуктах 
горения наступает летальный исход в течение 2-3-х минут? 

9. Что собой представляет дым? 
10. В чем заключается отрицательный биологический эффект воз-

действия «угарного газа»? 
11. В чем состоит отрицательный биологический эффект воздейст-

вия цианистого водорода, синильной кислоты, содержащихся в про-
дуктах горения? 

12. При какой концентрации двуокиси углерода (СО2) в продук-
тах горения наступает летальный исход в течение 5-и минут? 

13. Какой Федеральный закон РФ приводит классификацию 
средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре? 
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14. В чем заключается принцип действия изолирующих самоспа-
сателей? В чем заключается принцип действия фильтрующих само-
спасателей? 

16. Какой самоспасатель применим для защиты человека от воз-
действия радиоактивных веществ? 

17. В течение которого времени средства защиты органов дыха-
ния фильтрующего типа гарантируют защиту от токсичных продук-
тов горения? 

18. В течение которого времени средства защиты органов дыха-
ния изолирующего типа гарантируют защиту от токсичных продук-
тов горения? 

19. От каких продуктов горения и опасных химических веществ 
защищает универсальный фильтрующий малогабаритный самоспаса-
тель?  

20. В каких случаях целесообразно использовать газодымоза-
щитный комплект универсальный ГДЗК-У? 

21. Время защитного действия самоспасателя изолирующего 
типа противопожарного (СИП-1)? 

23. В каких условиях применяются специальные огнестойкие 
накидки? 

24. Что входит в пожарно-спасательный комплект, например, 
«Шанс-2Ф»? 
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Приложение А 

Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных  
отсеков по функциональной пожарной опасности 

 
Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, 

строений  помещения или группы помещений, функционально связанные между 
собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назна-
чения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находя-
щихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии 
сна подразделяются на: 

1) Ф1  здания, предназначенные для постоянного проживания и временного 
пребывания людей, в т.ч.: 

а) Ф1.1  здания детских дошкольных образовательных учреждений, спе-
циализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, 
спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учре-
ждений; 

б) Ф1.2  гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов от-
дыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов. 

2) Ф2  здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в т.ч.: 
а) Ф2.1  театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные 

сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом по-
садочных мест для посетителей в закрытых помещениях; 

б) Ф2.2  музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреж-
дения в закрытых помещениях. 

3) Ф3  здания организаций по обслуживанию населения, в т.ч.: 
а) Ф3.1  здания организаций торговли; 
б) Ф3.2  здания организаций общественного питания; 
г) Ф3.4  поликлиники и амбулатории; 
е) Ф3.6  физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-

тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые по-
мещения, бани; 

4) Ф4  здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных 
организаций, органов управления учреждений, в т.ч.: 

а) Ф4.1   здания общеобразовательных учреждений, образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений на-
чального профессионального и среднего профессионального образования; 

б) Ф4.2   здания образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования и дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов; 

в) Ф4.3   здания органов управления учреждений, проектно-
конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских орга-
низаций, научных организаций, банков, контор, офисов. 

5) Ф5  здания производственного или складского назначения, в том числе: 
а) Ф5.1  производственные здания, сооружения, строения, производствен-

ные и лабораторные помещения, мастерские. 
 


