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Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — средства,  
используемые работником для предотвращения или уменьшения 
 воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для  
защиты от загрязнения.  
Применяются в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена  
конструкцией оборудования, организацией  
производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и  
средствами коллективной защиты. 



Классификация средств индивидуальной  
защиты. 

• В комплексе защитных мероприятий важное значение имеет обеспечение населения  
средствами индивидуальной защиты и практическое обучение правильному  
пользованию этими средствами в условиях применения противником оружия  
массового поражения. 
 
• Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от попадания  
внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и  
бактериальных средств. 

. 



Классификация СИЗ 
• Одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, накидки, халаты и т. д.) 
• Средства защиты рук (рукавицы, перчатки, наплечники, нарукавники и т. д.) 
• Средства защиты ног (сапоги, ботинки, туфли, балахоны, тапочки и т. д.) 
• Средства защиты глаз и лица (защитные очки, щитки лицевые и т. д.) 
• Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты и т. д.) 
• Средства защиты органов дыхания (противогазы, СИЗОД, самоспасатели и т. д.) 
• Костюмы изолирующие (пневмокостюмы, скафандры и т. д.) 
• Средства защиты органов слуха (защитные наушники, вкладыши, шлемы и т. д.) 
• Средства защиты от падения с высоты (страховочные привязи, стропы с амортизатором и 
без,  
анкерные линии, блокирующие устройства и др.) 
• Средства защиты кожных покровов 

 



Средства защиты кожных покровов 

Фильтрующие средства защиты кожных покровов представляют собой одежду из материала,  
который пропитывается специальным составом для нейтрализации или сорбции паров  
сильнодействующих ядовитых веществ  
(сорбция - поглощение твердым телом либо жидкостью различных веществ из окружающей  
среды). 

Материал изолирующих средств защиты кожных покровов покрыт специальными пленками,  
непроницаемыми для жидкостей. К средствам изолирующего типа относятся общевойсковой  
защитный костюм  
(ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1) а также изолирующие костюмы КИХ-4, КИХ-5,  
комплект Ч-20 и т.п. 

Фильтрующие Изолирующие 



Средства защиты органов дыхания 
К средствам защиты органов дыхания фильтрующего действия относятся противогазы и  
респираторы. Фильтрующие противогазы изолируют органы дыхания от окружающей среды  
и очищают вдыхаемый воздух от токсичных аэрозолей и паров в фильтрующе-поглощающей  
системе. Такие противогазы не обогащают воздух кислородом, поэтому их можно использовать  
только в атмосфере, содержащей не менее 17% кислорода. 

Средства защиты органов дыхания изолирующего типа обеспечивают органы дыхания  
необходимым количеством чистого воздуха вне зависимости от состава окружающей среды.  
Принцип их работы основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении  
углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. К ним относятся: автономные дыхательные  
аппараты, обеспечивающие органы дыхания дыхательной смесью из баллонов со сжатым воздухом  
(или сжатым кислородом) или за счет регенерации кислорода с помощью кислородосодержащих  
веществ; шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых чистый воздух подается к  
органам дыхания по шлангу от воздуходувок или компрессорных магистралей. 

фильтрующие изолирующие 



СИЗ используют в следующих положениях:  
«Походное», «Наготове» и «Боевое». 

В положении «Походное» СИЗ находятся в составе носимой или возимой экипировки в 
готовности  

для их использования по назначению. При действиях в закрытых подвижных объектах  
вооружения и военной техники и в фортификационных сооружениях или в ближайшем от 

них  
удалении СИЗ в положении «Походное» могут быть размещены в местах, указанных 

командиром  
подразделения. 

В положении «Наготове» СИЗ используют для 
сокращения времени перевода их в положение  
«Боевое» в условиях внезапного применения 

противником химического или  
бактериологического (биологического) оружия 

по первым признакам (достоверным или  
недостоверным) 

В положение «Боевое» СИЗ переводят 
немедленно в условиях внезапного применения 

противником химического или 
бактериологического (биологического) оружия 

или заблаговременно. 



Организация и порядок обеспечения  
средствами индивидуальной защиты 

• При объявлении угрозы нападения противника всё население должно быть обеспечено  
средствами индивидуальной защиты. 

• Личный состав формирований, рабочие и служащие получают средства индивидуальной защиты  
на своих объектах, население – в ЖЭК и ДЭЗ. 

• При недостатке на объекте противогазов они могут быть заменены респираторами и  
противогазами предназначенными для промышленных целей. Всё остальное население  
самостоятельно изготавливает противопыльные тканевые маски, ватно – марлевые повязки и  
другие простейшие средства защиты органов дыхания, а для защиты кожных покровов  
подготавливают различные накидки, плащи, резиновую обувь, резиновые или кожаные перчатки. 

• Средства индивидуальной защиты следует хранить на рабочих местах или вблизи них. 



Общевойсковой защитный комплект  
(ОЗК)  

• Общевойсковой защитный комплект состоит из защитного плаща, защитных чулок и 
защитных перчаток.  

• Защитный плащ комплекта имеет две полы, борта, рукава, капюшон, а также хлястики,  
тесемки и закрепки, позволяющие использовать плащ в различных вариантах. Ткань  
плаща обеспечивает защиту от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств,  
а также от светового излучения. Вес защитного плаща около 1,6 кг.  

• Защитные плащи изготавливают пяти размеров: первый для людей ростом до 165 см,  
второй - от 165 до 170см, третий от 170 до 175 см, четвертый - от 175 до 180 см и пятый - свыше  
180 см. 



• Защита от бактериальных (биологических) средств поражения складывается из двух  
направлений – общей экстренной (антибиотикопрофилактика) и специальной экстренной  
профилактики инфекционных заболеваний (иммунизация) бактерийными препаратами  

(вакцины, анатоксины).  

• Медицинские средства защиты от СДЯВ, ОВ представлены антидотами  (противоядиями) –  
препаратами, являющимися физиологическими антогонистами ядов. К ним относятся:  
афин, атропин, будаксим, тарен – против ФОВ и ФОС; амилнитрит (пропилнитрит),  
антициан, хромосмон, тиосульфат натрия антидоты синильной кислоты и других цианистых  
соединений; унитиол – антидот люизита и мышьяксодержащих СДЯВ. 




