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КОНСПЕКТ
проведения занятия с личным составом нештатных аварийно спасательных
формирований (НАСФ), в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Тема: Применение приборов радиационной и химической разведки, контроля
радиоактивного заражения и облучения, а также средств индивидуальной защиты
Цели: Отработка практических навыков в подготовке к работе и
использовании приборов радиационной и химической разведки и контроля, а также
в применении средств индивидуальной защиты
Время проведения: 2 часа.
Метод: практическое занятие.
Место: территория объекта, плац на фасаде здания пожарного депо, учебный
класс по ГО, учебный полигон.
Методическая литература и учебные пособия:
Материальное обеспечение.
На практическое занятие формирования ГО выходит в штатном составе с техникой,
приборами, принадлежностями и средствами индивидуальной защиты в соответствии с
табелем оснащения. Занятия проводятся с применением технических средств и СИЗ,
имеющихся на оснащении формирований ГО согласно табелю оснащения, а также средств,
которые предполагается применять для спасения и защиты пострадавших на конкретном
объекте
Учебная литература и наглядные пособия.
Методическое пособие «Гражданские организации гражданской обороны» — М: ИРБ,
2002.
Методическое пособие «Подготовка гражданских организаций гражданской
обороны» — М: ИРБ, 2003
Методические рекомендации МЧС РФ по созданию, подготовке, оснащению и
применению НАСФ. М., 2005г.
Организационно-методические рекомендации
Изучение каждого из имеющихся видов приборов и средств индивидуальной защиты
следует начинать с объяснения их назначения, принципа действия, устройства и показа
приемов пользования ими. После этого проводят тренировку пользования приборами и
средствами защиты.
Целесообразно при подготовке к занятиям рекомендовать слушателям заранее
самостоятельно ознакомиться с материалами темы, чтобы большую часть времени уделить
практической работе с имеющимися приборами и средствами защиты.

План занятия:
№

1

Время,
мин

Содержание учебного вопроса

Введение

5

Проверка л/с обучаемых.
Заполнение журнала учета занятий.
Проверка экипировки личного состава.
Объявление темы и цели занятия.

Основная часть
Приборы радиационной разведки и
дозиметрического
контроля
и
их
применение.

80

Учебные вопросы

25

№

Учебные вопросы

2

Приборы
химической
разведки
химического контроля и их применение

3

Время,
мин
и

Средства индивидуальной защиты, их
классификация, порядок использования,
хранения и поддержания в готовности к
выполнению АСДНР.

Заключительная часть

Содержание учебного вопроса

25

30

5

Объяснения их назначения, принципа
действия, устройства и показа приемов
пользования ими. После этого проводят
тренировку пользования приборами и
средствами защиты.
Разбор и подведение итогов занятия,
объявление
оценок.
Ответы
на
вопросы.
Объявление темы, времени и места
проведения следующего занятия

При возникновении очагов радиационного и химического заражения личный состав формирований ГО,
производственный персонал, неработающее население, а также техника, оборудование, продовольствие,
вода, фураж и другие материальные средства будут подвергаться радиоактивному и химическому
заражению.
В целях получения данных для оценки радиационной и химической обстановки, определения уровня и
степени заражения, работоспособности личного состава формирований ГО, производственного
персонала и населения, объёма медицинской помощи и специальной обработки организуется
радиационная и химическая разведка, дозиметрический и химический контроль, которые проводятся с
помощью соответствующих приборов.
Эти приборы можно разделить на три группы:
I Рентгенометры-радиометры (измерители мощности дозы). Ими определяют факт радиационного
заражения и уровни радиации на местности, а также заражённость поверхностей различных объектов и
предметов.
К этой группе приборов относятся измерители мощности дозы (ИМД): ДП-5В, ИМД-5 - для пешей
разведки, ДП-ЗБ, ИМД-22 - для разведки на подвижных средствах. Это основные приборы
радиационной разведки.
2. Дозиметры. Ими определяются величины поглощённой дозы внешнего радиационного облучения
организмом человека.
К ним относятся комплекты индивидуальных дозиметров ДП-22В, ДП-24, И Д - 1 , ИД-И и другие.
3. Бытовые дозиметрические приборы. Они дают возможность ориентироваться в радиационной
обстановке на местности, иметь представление о заражённости различных предметов.
К ним относятся многочисленные бытовые дозиметры, краткие данные о некоторых из них изложены
в этой теме.
Отдельную группу составляют приборы химической разведки. Они предназначены для определения
вида ОВ, АХОВ, степени заражения ими воздуха, почвы, воды, фуража, зданий, сооружений и
воздействия химического заражения на организм человека.
Основными приборами этой группы являются: войсковой прибор химической разведки (ВПХР),
прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), полуавтоматический
прибор химической разведки (1111 ХР) и ряд других.

Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля

Кроме указанных средств имеются и другие дозиметрические приборы, которые
могут быть приобретены для решения практических задач по контролю за
радиационной и химической обстановкой. Например, аудиодозиметр «Говорун».
Микропроцессорный интеллект прибора позволяет передавать пользователю около 10
тысяч сообщений, без переключения диапазонов измерять мощность дозы до 1000
мкР/ч и иметь одну кнопку управления. Прибор может работать круглосуточно. Иметь 4
режима работы и световую индикацию:
«Режим один» — сообщения о мощности экспозиционной дозы (МЭД) гаммаизлучения с дискретностью в 1 мкР/ч через 1 мин.
«Режим десять» — сообщения о МЭД гамма-излучения с периодичностью 10 мин.
«Режим шестьдесят» — сообщения с периодичностью в 60 мин.
«Режим ноль» — отключены все голосовые сообщения, кроме аварийных.
Световая индикация: зеленый — при МЭД 5- 32 мкР/ч; желтый — 32-Н20 мкР/ч с
многократным аварийным сообщением «Внимание»; красный — 120 мкР/ч и выше с
многократным аварийным сообщением «Опасность».
Погрешность прибора — 25%, масса — не более 0,3 кг; дальность слышимости — не
менее 10 м. Гарантийный срок — 12 месяцев.
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Назначение, общее устройство, порядок подготовки к работе приборов радиационной
разведки
Измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен для измерения уровней гаммарадиации и радиоактивной загрязнённости различных объектов (предметов) по
гамма-излучению. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения определяется
в миллирентгенах или рентгенах в час (мР/ч, Р/ч). Этим прибором можно
обнаружить, кроме того, и бета-заражённость.
Диапазон измерения по гамма-излучению — от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Для этого
имеются шесть поддиапазонов измерения. Показания снимают по стрелке прибора.

Кроме того, установлена и звуковая индикация, которая прослушивается с помощью
головных телефонов. При обнаружении радиоактивного заражения отклоняется
стрелка, а в телефонах раздаются щелчки, причём их частота возрастает с увеличением
мощности гамма-излучений.
Питание осуществляется от двух элементов типа 1,6 ПМЦ или внешнего счётчика
постоянного тока напряжением 12 или 24 В. Масса прибора — 3,2 кг.
Измеритель мощности дозы ИМД-5 выполняет те же функции, что и ДП-5В и в том
же диапазоне. По внешнему виду, ручкам управления и порядку работы он
практически ничем не отличается от ДП-5В. Прибор обеспечивает измерение мощности
поглощённой дозы гамма-излучения от 0,05 мрад/ч до 200 рад/ч и индикацию плотности
потока бета-излучения в пределах от 50 до 50000 бета-част./мин • см с энергией 2,27 Мэв.
Питание осуществляется от двух элементов А-343, которые обеспечивают непрерывную
работу в течение 100 ч. Бортовой рентгенометр ДП-ЗБ предназначен для измерения
уровней гамма-радиации на местности. Прибор устанавливается на подвижных
объектах (автомобиль, локомотив, дрезина, речной катер ит.д.).
Диапазон измерений — от 0,1 до 500 Р/ч. Для этого имеется четыре поддиапазона.
Питание от бортовой сети постоянного тока напряжением 12 или 26 В. Время подготовки
прибора к работе — 5 мин. Масса около — 4,4 кг. Уровни заражения устанавливаются по
отклонению стрелки микроамперметра и лампы световой индикации, которая по мере
увеличения гамма-излучения вспыхивает всё чаще, а потом переходит в постоянное
горение. Особенность его состоит ещё и в том, что им можно определять уровни
радиации, не выходя из машины, или выставлять блок (зонд) с расположенным в нём
детектором ионизирующих излучений наружу. Если измерения проводились прямо из
машины, показания прибора умножают на 2, из локомотива и дрезины — на 3.
Измеритель мощности дозы ИМД-22 имеет две отличительные особенности. Вопервых, он может производить измерения поглощённой дозы не только по гамма-, но
и нейтронному излучению, во-вторых, использоваться как на подвижных средствах,
так и на стационарных объектах (пункты управления, защитные сооружения). Поэтому
и питание у него может быть от бортовой сети автомобиля, бронетранспортёра или от
обычной, которая применяется для освещения, в 220 В.
Диапазон измерений для разведывательных машин — от 1x10 до 1x10 рад/ч, для
стационарных пунктов управления — от 1 до 1х10 рад/ч.
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Подготовка прибора ДП-5В к работе
Извлеките прибор из укладочного ящика, к блоку детектирования присоедините
штангу, которая используется как ручка. Для этою:
—наденьте захват штанги на кабель так, чтобы торцевые пазы были
обращены в сторону блока детектирования;
—вставьте
захват
в
соединительное
гнездо
блока
детектирования,
1ажмите до упора и поверните;
- откройте
крышку
футляра,
ознакомьтесь
с
расположением
и
на
значением органов управления;
—произведите внешний осмотр;
—пристегните к футляру поясной и плечевой раздвижные ремни;
—установите
ручку
переключателя
поддиапазонов
в
положение
«О»
'выключено);
- подключите источники питания.
Поставьте ручку переключателя в положение «А» (контроль режима). Стрелка прибора
должна установиться в режимном секторе
Примечание. Если стрелка микроамперметра не отклоняется или не останавливается
на режимном секторе, необходимо проверить годность уточников питания.
Включите освещение шкалы (при необходимости).
Установите ручку переключателя поддиапазонов в положения «х1ОО», <х100», «х10», «х1»,
«хО,1», проверьте работоспособность прибора на всех поддиапазонах, кроме первого, с
помощью контрольного источника типа Б-8, укреплённого на поворотном экране блока
детектирования, для чего установите экран в положение «К» и подключите телефон.
Вилку телефонного шнура вставьте в гнездо.
Проверьте работоспособность прибора по щелчкам в телефоне. При этом стрелка
микроамперметра должна зашкаливать на 6-м и 5-м поддиапазонах, отклоняться на 4-м, а
на 3-м и 2-м может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного
источника. Сравните показания прибора на 4-м поддиапазоне с показа--шем,
записанным в формуляре на прибор в разделе 12 при последней проверке. Нажмите

кнопку «СБРОС», при этом стрелка прибора должны установиться на нулевую отметку
шкалы.
Поверните экран в положение «Г». Поставьте ручку переключателя в положение «А».
Прибор готов к работе.
Определение уровней радиации на местности и степени заражения
различных поверхностей
Измерение гамма-излучения прибором ДП-5В
В положении «Г» экрана блока детектирования прибор регистрирует мощность дозы
гамма-излучения в месте расположения блока детектирования.
На поддиапазоне 1 показания считываются по шкале микроамперметра 0—200. На
остальных поддиапазонах показания считываются по шкале микроамперметра 0—5,
умножаются на коэффициент соответствующего поддиапазона.
Определение заражения радиоактивными веществами поверхностей тела, одежды и т.д.
проводится путём измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения от этих
объектов на расстоянии между блоком детектирования прибора и обследуемым объектом
1—1,5 см.
Обнаружение бета-излучений прибором ДП-5В
Поверните экран на блоке детектирования в положение «Б». Поднесите блок
детектирования к обследуемой поверхност и на расстояние 1 — 1,5 см. Ручку переключателя
поддиапазонов последовательно ставьте в положения «хО,1», «х1», «хЮ» до получения
отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.
В положении экрана «Б» на блоке детектирования измеряется мощность дозы
суммарного бета-гамма-излучения.
Увеличение показаний прибора на одном и том же поддиапазоне по сравнению с гаммаизмерением показывает о наличии бета-излучения.
Выключите прибор после окончания работы.
Примечания: 1. В процессе работы с прибором в положении переключателя «А»
стрелка должна быть в пределах режимного сектора (зачернённой дуги шкалы).
2. В комплекте поставки прибора имеются 10 чехлов из полиэтиленовой плёнки
для блока детектирования.
Чехол надевается для предохранения блока от
радиоактивного загрязнения при измерениях заражённости жидких и сыпучих
веществ. После использования чехол подлежит дезактивации или уничтожению.
При измерениях, для увеличения расстояния от измеряемого объекта до оператора
штанга имеет раздвижное устройство. Для увеличения её длины необходимо
вывинтить накидную гайку и выдвинуть внутреннюю трубу, после чего завинтить
гайку.
Индивидуальные дозиметры, их назначение, общее устройство, порядок
подготовки к работе
Для сохранения жизни и здоровья людей организуется контроль радиоакгивного
облучения. Он может быть индивидуальным и групповым. При индивидуальном методе
дозиметры выдаются каждому человеку -обычно их получают командиры формирований,
разведчики, водители машин и другие лица, выполняющие задачи отдельно от своих
основных подразделений. Групповой метод контроля применяется для остального
личного состава формирований и населения. В этом случае индивидуальные дозиметры
выдаются одному-двум из звена, группы, команды или коменданту убежища, старшему
по укрытию. Зарегистрированная доза засчитывается каждому как индивидуальная и
записывается в журнал учёта.
Для радиационного контроля используются комплекты индивидуальных
дозиметров ДП-22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11 и др.
Измеряют дозы внешнего облучения людей, работающих или находящихся на
территории, заражённой радиоактивными веществами.
Дозиметры ДКП-50А выполнены в форме авторучки, способны измерять
экспозиционные дозы гамма-излучения в диапазоне 2—50 Р при мощности
экспозиционной дозы 0,5-200 Р/ч. Отсчёт измеряемых доз производится по шкале,
расположенной внутри дозиметра и отградуированной в рентгенах. Цена одного деления
— 2 Р. Шкала и нить дозиметра должны быть чётко видимыми. Его саморазряд при
нормальных условиях не превышает двух делений в сутки.
Погрешность измерения экспозиционной дозы излучения не превышает ±10%
максимального значения дозы, нанесённого на шкалу. При изменении температуры на
10°С по сравнению с оптимальной (20°) погрешность измерений возрастает на ±7,5%.
Комплект способен работать в интервале температур от -40° до +50°С.
Масса комплекта ДП-22В — 5,6 кг, комплекта ДП-24 — 3 кг, масса дозиметра
ДКП-50А - 35 г.
Комплекты виброустойчивы и прочны при транспортировке.

Комплектом ДП-22В обеспечивается личный состав спасательных формирований ГО,
отрядов первой медицинской помощи, санитарных дружин, автосанитарных отрядов,
команд по ремонту и восстановлению мостов и дорог.
Другие формирования обеспечиваются дозиметрами ДП-24, ИД-1.
Чтобы привести дозиметр в рабочее состояние, его следует зарядить. Для этого
необходимо: проверить готовность зарядного устройства, отвинтить защитную оправу
дозиметра и защитный колпачок зарядного гнезда; повернуть ручку регулятора
напряжения влево до упора; поместить дозиметр в зарядное гнездо (при этом
включаются подсветка зарядного гнезда и ток высокого напряжения); наблюдая в
окуляр, слегка нажать на дозиметр и поворачивать ручку вправо до тех пор, пока
изображение нити на шкале дозиметра не установится на отметке «О»; после этого
извлечь дозиметр из зарядного гнезда, проверить расположение нити на свет (при
вертикальном положении она должна совпадать с отметкой «О»), затем завинтить
защитную оправу и защитный колпачок зарядного гнезда. Работая на заражённой
местности, необходимо периодически смотреть в окуляр дозиметра и вести учёт
полученной дозы гамма-излучения. Обращаться с дозиметром следует бережно, оберегая
его от резких ударов. Основные технические данные индивидуальных дозиметров и
зарядного устройства комплекта ДП-24 такие же, как и комплекта ДП-22В. Отличие
состоит только в количестве дозиметров ДКП-50А, которых в ДП-24 - 5 штук, а в
ДП-22В - 50.
Принцип действия, устройство, порядок подготовки к работе и проведение измерений
дозиметром ДП-24 аналогичны описанным для ДП-22В.
Дозиметр ИД-1 способен измерять поглощённые дозы смешанного гамманейтронного излучения в диапазоне 20—500 рад. Отсчёт измеряемых доз производится
по шкале, расположенной внутри прибора и отградуированной в радах. Его
саморазряд при нормальных условиях за сутки не превышает одного деления шкалы.
Масса комплекта в футляре — 1,5 кг, масса одного дозиметра — 40 г, зарядного
устройства ЗД-6 — 500г. В комплекте ИД-1 имеется 10 дозиметров.
Зарядка дозиметра ИД-1 производится в следующей последовательности: повернуть
ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора; отвинтить защитную оправу
на измерителе дозы, вставить дозиметр в зарядно-контактное гнездо зарядного
устройства; направить зарядное устройство зеркалом в сторону внешнего источника света
путём поворота зеркала и добиться максимального освещения шкалы; прижать дозиметр и,
наблюдая в окуляр, поворачивать ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех
пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не совпадёт с отметкой «О»; извлечь
дозиметр из зарядно-контактного гнезда; проверить положение нити на свет (при
вертикальном положении она должна совпадать с отметкой «О»). Завернуть защитную
оправу дозиметра.
Зарядным устройством прибора ИД-1 можно также заряжать дозиметры приборов
ДП-22В и ДП-24.
Организация дозиметрического и химического контроля
Дозиметрический и химический контроль организуется:
в городах и районах - начальниками управлений ГОЧС, служб ГО и командирами
территориальных формирований ГО;
в организациях — начальниками штабов, отделов, секторов ГОЧС, начальниками
служб ГО и командирами объектовых формирований ГО.
Контроль облучения поводится непрерывно при нахождении людей на заражённой
местности, как правило, после выполнения задачи, а контроль химического заражения
— немедленно после воздействия ОВ, АХОВ и выхода людей и техники из очага
химического поражения или после действий в зоне заражения.
Выдача формированиям дозиметров производится по распоряжению соответ
ствующего начальника ГО. Место, время и порядок выдачи определяются начальником
штаба, отдела, сектора ГОЧС.
Командиры формирований ГО при осуществлении радиационного и
химического контроля обязаны
обеспечить личный состав формирований дозиметрами, а разведчи ков-дозиметристов
и разведчиков-химиков, кроме того, приборами РХР,
следить за техническим состоянием и исправностью средств радиационного и
химического контроля,
систематически проверять дозы облучения, полученные подчинённым личным
составом,
считывать показания дозиметров, находящихся у личного состава, вести журнал учета
контроля облучения и индивидуальные карточки,
оценивать работоспособность личного состава в зависимости от полученных доз
облучения,
своевременно
докладывать
в
штаб,
отдел,
сектор
ГОЧС о работоспособности личного состава и дозах облучения командиров, а также о
зараженности техники, транспорта и имущества в подразделениях формирования,

устанавливать возможность действий личного состава без средств индивидуальной защиты и
докладывать об этом в штаб, отдел, сектор ГОЧС
Бытовые дозиметры
Промышленностью освоен и ведется серийный выпуск самых разнообразных бытовых
дозиметров Эти приборы обеспечивают индивидуальный контроль радиационной
обстановки как в бытовых условиях, так и на производстве С их помощью можно измерять
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и плотность потока бета-излучения с
загрязненных радионуклидами поверхностей Они, как минимум, оценивают мощность дозы
внешнего излучения в пределах от фоновых значений до 60 мкР/ч и до уровня реагирования
120 мкР/ч и более
Краткие данные небольшой части этих приборов приводятся ниже
«Белла» С его помощью население может оперативно оценивать радиационную
обстановку в бытовых условиях, определять уровень мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения грубая оценка — по звуковому сигналу, точная — по цифровому табло
Диапазон измерения энергий, МэВ - 0,05-1,25
Диапазон измерения мощности:
эквивалентной дозы, мкЗв /ч — 0,20—99,99
экспозиционной дозы, мкР/ч — 20—9999.
Время установления рабочего режима, с, не более — 10 с.
Назначенный срок службы, лет, не менее — 9
Габаритные размеры дозиметра, мм, не более - 36x66x155.
Масса дозиметра, кг, не более — 0,25.
Выполнен в виде портативного прибора.
Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола.
Предусмотрена возможность контроля напряжения батареи питания.
Имеет два режима работы: «ПОИСК» и «МЭД». Режим «ПОИСК» служит для грубой
оценки радиационной обстановки по частоте следования звуковых сигналов. Режим
«МЭД» служит для измерения мощности эквивалентной дозы по цифровому табло.
Дозиметр обеспечивает непрерывную звуковую сигнализацию о превышении верхнего
предела диапазона измерения 99,99 мкЗв/ч (переполнение цифрового табло) до значения
мощности эквивалентной дозы не более 1,0 мЗв/ч.
РКСБ-104. Предназначен для индивидуального контроля населением радиационной
обстановки. Им можно измерить мощность эквивалентной дозы гамма-излучения,
плотность потока бета-излучения с загрязнённых радионуклидами поверхностей,
удельную активность бета-излучений радионуклидов в веществах (продуктах, кормах);
обнаруживать и оценивать бета- и гамма-излучения с помощью пороговой звуковой
сигнализации. Это один из удачных и многофункциональных приборов.
Он выполняет функции дозиметра и радиометра и обеспечивает возможность
измерения:
мощности эквивалентной дозы, гамма-излучения;
плотности потока бета- излучения с поверхности;
удельной активности радионуклида цезия-137 в веществах, а также звуковой
сигнализации при превышении порогового значения мощности эквивалентной дозы
гамма-излучения, установленного потребителем.
Для питания прибора используется батарейка «Корунд». Прибор допускает
возможность подключения выносных блоков детектирования.
Диапазон измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч — 0,1—
99,99, что соответствует мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, мкР/ч — 10—
9999.
Время установления рабочего режима, с, не более — 10.
Прибор обеспечивает возможность установки любого (одного из 31 возможного)
порога срабатывания сигнализации по мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в
диапазоне, мкЗв/ч — 0,1 — 16. Время непрерывной работы прибора, ч, не менее - 12.
Габаритные размеры прибора, мм (не более):
без упаковки — 153x77x39; в упаковке — 166x92x54.
Масса прибора, кг: без упаковки — 0,35; в упаковке — 0,6.
Назначенный срок службы — не менее 10 лет.
Мастер-1 — один из самых маленьких индивидуальных дозиметров. Масса — 80 г.
Носят в кармане одежды. Прост в обращении. Предназначен для оперативного контроля
населением радиационной обстановки. Позволяет измерять мощность экспозиционной
дозы в пределах от 10 до 999 мкР/ч. Питание — 01 элемента СЦ-32.
«Берег» — индивидуальный индикатор радиационной мощности дозы. Предназначен
для оценки радиационного фона в пределах от 10 до 120 мкР/ч и более.
Индикатор позволяет осуществлять в бытовых условиях индивидуальный
радиационный контроль окружающей среды, оценивать уровень радиоактивного

загрязнения по гамма-излучению продуктов питания и кормов от 3700 Бк/кг (Бк/л) и
выше как в районах с естественным радиационным фоном, так и в районах,
загрязнённых долгоживущими нуклидами, а также в местах размещения радиационноопасных объектов (АЭС) и на объектах экономики, где используются источники гам
ма-излучения.
Гамма-излучения регистрируются с помощью звуковой сигнализации, а также
стрелочного прибора со шкалой, разбитой на три цветных сектора. Если стрелка в
зелёном секторе шкалы (мощность дозы гамма-излучения — от 0 до 60 мкР/ч), то это
мощность дозы в пределах фонового значения. Если в жёлтом секторе — «Внимание»
(мощность дозы — от 60 до 120 мкР/ч). В красном секторе — «Опасно» (мощность дозы
— более 120 мкР/ч).
СИМ-05 — предназначен для оценки радиационной обстановки в быту и на
производстве. Фиксирует уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения с
помощью звуковых сигналов и цифрового табло. Пороги сигнализации: 0,6; 1,2; 4
мкЗв. Время непрерывной работы от одной батарейки «Крона» — 500 ч. Масса — 250
г.
Его модификацией является прибор СИМ-ОЗ. Это портативный карманный
сигнализатор. При воздействии ионизирующих излучений подаются звуковые и
световые сигналы, частота следования которых прямо пропорциональна мощности
дозы излучения. Имеется 7 порогов сигнализации мощностью эквивалентной дозы
мкЗв/ч (мкР/ч) от 0,6 (60) до 32,0 (3200). Время непрерывной работы от одной
батарейки «Крона» — 500ч. Масса-250 г.
ИРД-02Б. Предназначен для измерения мощности эквивалентной дозы гаммаизлучения, для оценки плотности потока
бета-излучения от загрязнённых
поверхностей и загрязнённости бета-гамма- излучающими нуклидами проб воды,
почвы, пищи, фуража.
Применяется для индивидуального контроля радиационной обстановки на местности, в
жилых и рабочих помещениях
Прибор обеспечивает цифровые показания об уровнях оцениваемых величин, а также
подаёт звуковые сигналы, частота следования которых пропорциональна интенсивности
бета-гамма-излучения Имеет два режима работы Первый — для обнаружения и измерения
гамма-излучения, а также для измерения удельной активности радионуклидов по гаммаизлучению в пробах Второй - для обнаружения и оценки степени загрязнённости бетагамма-излучающими нуклидами различных поверхностей и проб
Продолжительность непрерывной работы от одного комплекта батарей А-316 - не
менее 80 ч Масса - 750 г
«Сосна» — предназначен для индивидуального использования населением с целью
контроля радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях, в том
числе:
измерения мощности экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма-излучения;
измерения плотности потока бета - излучения с загрязнённых поверхностей;
оценки объёмной активности радионуклидов в веществах.
Прибор допускает подключение выносных блоков детектирования Для питания прибора
используется батарейка «Корунд».
Диапазон измерения мощности:
экспозиционной дозы гамма-излучения, мР/ч — 0,010—9,999,
эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч — 0,1—99,99
Время установления рабочего режима, с, не более — 5
Время измерения, с, — 20±5
Время непрерывной работы прибора, ч, не менее — 6
Напряжение питания — 9 В
Габаритные размеры прибора, мм, не более - 45x82x133
Масса прибора с элементом питания, кг, не более — 0,35
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ДКГ РМ 1203 обеспечивает
1 Измерение
мощности
амбиентной
эквивалентной
дозы
(МЭД)
гаммаизлучения в мкЗв
2 Измерение
амбиентной
эквивалентной
дозы
(ЭД)
гамма-излуче
ния в мЗв
3 Измерение времени накопления ЭД
4 Индикацию текущего времени в часах, минутах, секундах, индикацию числа и
месяца
Диапазон измерения «МЭД» — от 0,10 до 500 мкЗв/ч
Диапазон измерения «ЭД» — от 0,001 до 9999 мЗв
Диапазон измерения времени накопления «ЭД» — от 1 до 9999 ч.
Время измерения устанавливается автоматически в пределах от 1 до 36 сек
Питание прибора осуществляется от двух элементов У357

Время непрерывной работы прибора от одного комплекта элементов питания в
условиях естественного радиационного фона — 6 месяцев
Допустимые условия работы температура — от 5 до 50°С, относительная влажность - до
80%, давление - от 84 до 106,7 кПа (495-800 мм рт ст )
Габариты - 125x42x24 мм
Масса - не более 90 г
ДРГ-О1Т1 предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы на рабочих
местах, в помещениях и на территории Может быть использован для контроля
эффективности биологической защиты, радиационных упаковок и радиоактивных
отходов, а также измерения мощности экспозиционной дозы в период возникновения,
протекания и ликвидации аварийных ситуаций с источниками ионизирующих
излучений
Дозиметр обеспечивает измерение мощности экспозиционной дозы в интервале от
0,050 МэВ до 3,0 МэВ В режиме «Измерение» обеспечивает измерение мощности
экспозиционной дозы в диапазоне от 0.010 мР/ч до 9.999 Р/ч. В режиме «Поиск» мощности экспозиционной дозы в диапазоне от 0,10 мР/ч до 99,99 Р/ч.
Прибор устойчиво работает при температуре окружающего воздуха 20+5°С, влажности от
30 до 80%, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.
В качестве источника питания используется батарейка типа «Корунд», которая
обеспечивает непрерывную работу дозиметра в течение 8 часов Срок службы
дозиметра — не менее 10 лет.
Габаритные размеры — 175x90x50 мм, масса — 0,6 кг
Приборы химической разведки, их назначение, общее устройство, порядок
подготовки к работе
Для обнаружения и определения концентрации аварийно химически опасных и
отравляющих веществ в воздухе, на местности, в зданиях и сооружениях, в продуктах
питания, фураже и воде используются войсковой прибор химической разведки
(ВПХР), прибор химической разведки медицинской и ветеринарной службы (ПХР-М
В),.полевая химическая лаборатория (ПХЛ-54), автоматический газосигнализатор
(ГСП-11), полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР), универсальный
газоанализатор (УГ-2).
Принцип обнаружения и определения АХОВ и ОВ основан на изменении окраски
индикаторов при взаимодействии с тем или иным веществом. В зависимости от того,
какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип вещества и
примерную его концентрацию в воздухе
Наибольшее распространение получили приборы ВПХР, ПХР-МВ и УГ-2.
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) состоит из корпуса с крышкой,
ручного насоса, насадки к насосу, бумажных кассет с индикаторными трубками. Для
переноски прибор снабжён плечевым ремнём с тесьмой. Вес прибора — 2,2 кг. Ручной
насос служит для прокачивания заражённого воздуха через индикаторные трубки. Они
представляют собой запаянные с двух сторон трубки, внутри которых находятся
наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. Все трубки имеют маркировку и
предназначены для определения того или иного вида ОВ
с одним красным кольцом и красной точкой — фосфорорганических ОВ (зарин,
зоман, У-газов),
с тремя зелёными кольцами — общеядовитых ОВ (синильная кислота, хлорциан)
и удушающих ОВ (фосген, дифосген);
одним жёлтым кольцом -кожно-нарывных О(иприт).
В комплект прибора могут также входить индикаторные трубки для определения:
— с одним коричневым кольцом — ОВ В2 (би-зет) и аэрозолей
.психохимических ОВ;
.
—с двумя чёрными кольцами — мышьяковистого водорода;
—с тремя чёрными кольцами — окиси углерода;
—с одним белым кольцом — ОВ СИ (си-ар);
—с двумя белыми кольцами — ОВ С8 (си-эс);
—с одним синим кольцом — аммиака..

Таблица 2
Индикаторные трубки, применяемые для определения ОВ и АХОВ

I

I

I

К средствам химической разведки и химического контроля также относятся:
• индикаторная плёнка АП-1;
• газосигнализатор автоматический ГСП-11;
• полуавтоматический газоанализатор ПГО-11;
• газосигнализатор автоматический ГСА-12;
• прибор радиационной и химической разведки ПРХР;
• малогабаритный
приборный
комплекс
управления
и
контроля
для
систем защиты П КУЗ-1;
• портативная
ветеринарная
химико-токсикологическая
лаборатория
ПВХТЛ;
• медицинская полевая химическая лаборатория МПХЛ;
• полевая химическая лаборатория ПХЛ-1;
• переносная лаборатория для водоочистных станций;
• полевая химическая лаборатория ПХЛ-54, ПХЛ-54М;
• автомобильная радиометрическая и химическая лаборатория АЛ-4М;
рхб,
РХМ,
• разведывательные
химические
машины:
УАЗ-469
БРДМ-2-рхб, РХМ-4-01.
Кроме того, определяют наличие и концентрацию АХОВ и ОВ в воздухе, воде, почве
следующие приборы:
• газоанализатор спектрометрии ионной подвижности СИП «Вега-М»;
• спектрометр ионной подвижности СИП «Корсар-Х»;
• фотоионизационный газоанализатор «Колион-2В»;
• переносной газоанализатор хлора «Колион-701»;
• газоанализатор ИФГ-М;
• лаборатория
для
комплексного
экологического
контроля
объектов
окружающей среды «Пчёлка-Р»;
• мини-экспресс-лаборатория «Инспектр-кейс»;
• газоанализатор для измерения концентрации ОВ в воздухе «Куб-К»;
• аспираторы сильфонные АМ-0059, АМ-5м;

• передвижной информационно-измерительный комплекс оперативного контроля
воздушной
среды
в
зоне
повышенной
опасности
на
базе
непрерывного гетеродинного лидара И К.
Определение типа и концентрации отравляющих веществ в воздухе, на местности,
технике, в почве и сыпучих материалах
Перед применением ВПХР необходимо подготовить к работе: провести внешний
осмотр прибора, проверить наличие в нём всех деталей и убедиться в их исправности,
разместить кассеты с индикаторными трубками в определённом порядке (сверху трубки с
красной маркировкой, затем с зелёной и внизу — с жёлтой), снять с противодымного
фильтра полиэтиленовый чехол, вынуть инструкцию по эксплуатации, закрепить прибор
на груди.
При подозрении наличия отравляющих веществ в воздухе следует немедленно надеть
противогаз и с помощью индикаторных трубок исследовать воздух в следующем порядке:
сначала применяют трубку с красным кольцом и красной точкой, затем — трубку с тремя
зелёными кольцами и, наконец, трубку с жёлтым кольцом.
Индикаторная трубка с красным кольцом и красной точкой даёт возможность
обнаружить в воздухе ОВ типа зомана, зарина и У-газов. Порядок работы следующий:
открыть прибор, вынуть две трубки (опытную и контрольную) и поместить их в штатив.
Вынуть насос. Обрезать концы индикаторных трубок, разбить верхние ампулы в обеих
трубках, взять их за маркированные концы и энергично встряхнугь 2-3 раза. Опытную
трубку вставить немаркированным концом в насос и прокачать через неё воздух, сделав
5-6 качаний. Через вторую трубку (контрольную) воздух не прокачивается. После этого с
помощью ампуловскрывателя разбить нижние ампулы в обеих трубках и одновременно
встряхнуть их. Наблюдать за изменением окраски наполнителей. Окрашивание верхнего
слоя наполнителя опытной трубки в красный цвет (к моменту появления жёлтой окраски
в контрольной трубке) указывает на наличие в воздухе зомана, зарина или У-газов в
опасной концентрации. Если в опытной трубке наполнитель окрашивается в жёлтый цвет
одновременно с контрольной, это указывает на отсутствие О В или наличие их в незна
чительных концентрациях.
Если наполнитель опытной трубки приобретает жёлтую окраску сразу после разбивания
нижней ампулы, это свидетельствует о наличии в исследуемом воздухе веществ кислого
характера. В этом случае необходимо повторно определить наличие ОВ с применением
противодымно-го фильтра.
Прибором можно также выявить безопасные концентрации зомана и У-газов.
Определение производится в описанной выше последовательности с той лишь разницей,
что, прокачивая воздух через индикаторную трубку, делают 30—40 качаний насосом и
нижние ампулы разбивают не сразу, а через 2-3 мин. после прокачивания воздуха.
Для выявления таких отравляющих веществ, как фосген, хлорциан и синильная кислота,
используется индикаторная трубка с тремя зелёными кольцами. Для этого вскрывают
трубку, разбивают ампулу, трубку немаркированным концом вставляют в гнездо насоса, а
затем 10—15 раз качают насос. Вынув трубку из насоса, сравнивают окраску наполнителя с
окраской эталона, нанесённого на кассете.
Наличие в воздухе паров иприта определяют при помощи индикаторной трубки с одним
жёлтым кольцом. Для этого вскрывают трубку, вставляют в насос и 50—60 раз качают.
Затем трубку вынимают из насоса и через 1 мин. сравнивают окраску наполнителя трубки с
эталоном, нанесённым на кассете для индикаторных трубок с одним жёлтым кольцом.
Для определения ОВ на местности, технике и других предметах применяются
индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой и одним желтым кольцом
Работа начинается с определения наличия зома-на, зарина и У-газов Для этого готовят
индикаторную трубку с одним красным кольцом и точкой Ее вставляют в гнездо насоса,
а затем на него навинчивают насадку, причем прижимное кольцо оставляют откинутым
Надевают на воронку насадки защитный колпачок, закрепляют его прижимным кольцом
и, приложив насадку к почве или обследуемому предмету так, чтобы воронка покрывала
участок с резко выраженными признаками заражения (темные маслянистые капли, пятна и
т д ), делают около 60 качков насосом После этого защитный колпачок выбрасывают,
снимают насадку, вынимают из гнезда трубку, штырем разбивают в ней нижнюю ампулу
и сравнивают окраску наполнителя с окраской эталона на кассете В такой же
последовательности с помощью трубки с одним желтым кольцом определяют наличие на
местности и различных предметах ОВ типа иприта
Наличие ОВ в почве и сыпучих материалах определяют в следующем порядке
вынимают из прибора насос, подготавливают необходимую для работы индикаторную
трубку и вставляют ее в гнездо насоса Навинчивают насадку и надевают на воронку
защитный колпачок Берут лопаткой пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего
материала в наиболее зараженном месте и засыпают в воронку насадки до краев Далее
воронку накрывают противодымным фильтром и закрепляют прижимным кольцом

Через трубку прокачивают воздух, используя насос, 118—120 раз Откинув прижимное
кольцо, выбрасывают пробу и противодымный фильтр, отвинчивают насадку, вынимают
из насоса индикаторную трубку и определяют наличие ОВ
Для обнаружения нестойких ОВ следует применять трубки с тремя зелеными
кольцами
Прибор ВПХР можно хранить в неотапливаемом помещении (кроме реактивов) или
непосредственно на разведывательных машинах Реактивы хранят в сухом, отапливаемом
помещении (при температуре не выше 20°С)
По окончании работы с прибором проводят его техническое обслуживание осмотр,
удаление влаги и грязи, осмотр и чистку насоса, проверку работоспособности, исправности
индикаторных трубок Если необходимо, прибор доукомплектовывают
При осмотре индикаторных трубок следует обращать внимание на состояние окраски
наполнителя Они непригодны, если цвет наполнителя в трубках с одним красным
кольцом и красной точкой изменился с желтого на розовый или красный, в трубках с
одним желтым кольцом -с желтого на оранжевый, с тремя зелеными кольцами — с
бесцветного на желтый
Техническое обслуживание длительно хранящихся приборов химической разведки
проводится один раз в год
Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной службы
(ПХР-МВ) предназначен для определения наличия ОВ и АХОВ в воде, кормах,
пищевых продуктах, воздухе и на различных предметах. Кроме того, с его помощью
можно определить в воде соли синильной кислоты, алкалоиды, соли тяжелых
металлов, а в кормах и воздухе также фосген и дифос1ен.
Прибор также позволяет отбирать пробы воды, почвы и других материалов для
отсылки их в лабораторию пая определения вида возбудителя инфекционного
заболевания.
Универсальный газоанализатор УГ-2 предназначен для качественного и
количественного определения в воздухе хлора, аммиака, сероводорода, сернистого
ангидрида, окиси углерода, окислов азота, бензола, толуола, ксилола, ацетона,
ацетилена, этиловою эфира, бензина, углеводородов нефти и др.
Принцип работы тот же. Заражённый воздух, проходя через индикаторную трубку,
изменяет цвет наполнителя Измеряя длину окрашенного столбика наполнителя по
шкале, отградуированной в миллиграммах на литр, определяют концентрацию
анализируемого АХОВ в воздухе. Продолжительность проведения одного анализа —
2—10 мин. Масса прибора — 1,2 кг.
Более совершенным и многофункциональным является полуавтоматический
универсальный прибор газового контроля УПГК, в котором используются
индикаторные трубки любых размеров как отечественного, так и зарубежного
производства Работает в диапазоне температур от -10 до -+50°С. Прибор оснащён
сигнализацией, цифровым табло, имеет микропроцессорный блок, значительно
расширяющий его эксплуатационные возможности. Может работать автономно от
аккумуляторной батареи и через зарядно-питающее устройство от сети напряжением
220 В.
Существенным отличием УПГК является его универсальность: прибор предназна
чен для анализа воздуха, воды, почв, заражённых поверхностей, фуража, для чего в
нём предусмотрено устройство пробоподготовки Вес прибора с аккумулятором и
блоком пробоотбора — 6,5 кг.
Для
экспресс-определения
содержания
АХОВ и других вредных веществ в воздухе
при химических и экологических авариях, а также в промышленных выбросах
используются аспираторы сильфонные АМ-0059 и АМ-5м Аспираторы представляют
собой сильфонные насосы ручного действия, работающие на всасывании воздуха
через трубку (обтюратор) за счёт раскрытия пружинами сжатых сильфонов и выброса
из них воздуха через клапаны при сжатии пружин
Таблица 3
Основные технические данные приборов
Показатель
АМ-5м
АМ-0059
Габаритные размеры,
высота
ширина (диаметр) ,
Масса, I

-

мм длина

Диапазон циклов прокачивания

155 20 56
380

250 80
600

-

1-20

Каналы измерения

1

Объём прокачивания воздуха за
один рабочий ход
Средняя наработка на 1 отказ
Срок службы

100см

1
2

100см

2

2600 ходов

2600 ходов

3 года

3 года

Входящие в комплект индикаторные трубки позволяют определять концентрацию в
воздухе' аммиака, хлора, сероводорода, двуокиси азота и серы, диметиламина, окислов азота,
формальдегида, фтористого, хлористого и цианистого водорода, окислов углерода, паров
ртути и ряда других веществ.
Газоанализатор хлора «КОЛИОН-701» предназначен для измерения концентрации
хлора в воздухе в диапазоне 0—20 мг/м (0—0,02 мг/л); для обнаружения мест угечек
и выбросов, а также для определения их интенсивности
Работает в режиме реального времени и является средством экспресс-анализа и
сигнализации о превышении заданного значения концентрации
Технические характеристики
диапазон измерений — 0—20 мг/м (0—0,02 мг/л),
относительная погрешность — ± 25%;
питание — АКБ или внешний источник постоянного тока 12—15 В;
масса без упаковки — не более 2,5 кг (в упаковке — не более 4 кг)
Принцип действия — электрохимический метод детектирования.
Устройство:
Пробник (электрохимический детектор, усилитель, побудитель расхода с платой
питания, электрокабель, пробозаборная трубка, пневмашческая линия)
Измерительный блок — плата питания и обработки, узел гальванических элементов
или
АКБ,
вольтметр
цифровой,
плата
питания
градировочного
блока,
пьезосигнализатор).
Градуировочный блок.
Подготовка к работе:
Внешне осмотреть, выключить тумблер «ПИТ», пробник газоанализатора
подсоединить к разъёму пробника измерительного блока, включить тумблер «ПИТ»
(наблюдается загорание зелёного светодиода). При работе от сети применять
прилагаемый адаптер — зарядное устройство, при работе в автономном режиме зарядить АКБ, их разряд не ниже 10 В. Переключатель установить в положение «1»,
включить побудитель расхода газоанализатора тумблером «КОМПР» и в течение 10
мин. прокачивать воздух при отсутствии хлора, подсоединить конус градуировочного
блока к входу пробника и зафиксировать его гайкой, электрический разъём
градуировочного блока подключить к гнезду «ГЕНЕРАТОР» на задней панели
измерительного блока Прокачивать 60 мин., сравнить показания с паспортом, при
необходимости провести градуировку. Установить порог срабатывания сигнализации
Работа с прибором — согласно руководству по эксплуатации.
Нормативы по приведению к работе приборов радиационной и химической разведки
и дозиметрического контроля.
1

4

3

Условия
выполненя
норматива

Категория Оценка по времени

Ошибки,
Ошибки,
снижающие определяющие
оценку на 1 оценку
обучаемых «О тличн «Хорошо «Удовлетв балл
«неудовлетвор
оо»
»
ительно»
рительно»
н

и

Норматив №
9. Подготовка к работе приборов радиационной разведки и дозиметрического контроля
Обучаемые
у
стола
с
приборами
и
источниками
питания. По
команде «Прибор
к
работе
подготовить!»
обучаемый
подключает
источник питания
(для ДП-5В,ДП22В),
устанавливает
режим,
проверяет
работоспособнос
ть,
подготавливает
зарядное
устройство и
заряжает
один
дозиметр.
Выполнение
норматива
заканчивается
докладом
обучаемого
о
готовности
прибора к работе:
ДП-5А
ДП-5Б

Личный
5 мин. 5 мин. 30 6 мин.
с о с т а в 3 мин. 30 с.
4 мин. 30 с.
4 мин.
формиро с.
ваний, на
оснащени
и
которых
имеются
приборы и
комплекты

1.
Не
соблюдённая
последовательность
в
подготовке
прибора
к работе.
2.
Установка
нуля
в
дозиметре
произведена
неточно.
3.Не
завинчена
защитная
оправа
после зарядки
дозиметра

1
Не
соблюдена полярность
подключения
источников
питания.
2
Перед
подключением
источников
питания
переключател
ь
поддиапазонов
и
ручка
«Режим»
не
были
поставлены в
исходное
положение.
3.
Не
произведена
сверка
показаний прибора
от
контрольного
препарата
с формуляром

2 мин. 45 с. 3 мин. 30 с. 3 мин. 50 с.
46 с.
1 мин.
1 мин. 30 с. 2 мин.
2 мин. 30 с.

ДП-5В
ИД-1
ДП-22В (ДП-24)

Норматив № 11. Определение отравляющих веществ в воздухе
Средства защиты на Химик-раз
обучаемом в «бое ведчик
вом» положении.
Прибор ВП-ХР при
обучаемом. По ко
манде «К определе
нию ОВ в воздухе при
ступить!» обучаемый
проверяет работос
пособность насоса и
определяет наличие
О В путём прокачки
воздуха через имею
щиеся в приборе ин
дикаторные трубки в
установленной пос
ледовательности. Вы
полнение норматива
заканчивается докла
дом обучаемого о ре
зультатах обследова
ния воздуха

4 мин.

4 мин. 30 с. 5 мин. 30 с.

1. Не проверена
работоспособ
ность насоса.
2. Не соблюдена
установленная
последователь
ность работы с
индикаторными
трубками.
3. Поломана ин
дикаторная труб
ка.
4. Не выдержано
установленное
число качаний
(время прокачи
вания) насосом
обследуемого воз
духа

1. При вскрытии ам
пул не произошло
смачивание напол¬
нителя индикатор
ных трубок
2. Вскрытие ампул
произведено не в ус
тановленных отвер
стиях ампуловскрывателя.
3. Индикаторная
трубка вставлена в
коллектор маркиро
ванным концом.
4. При низких темпе
ратурах не применя
лась грелка

Примечание: 1. Определение ФОБ в безопасных концентрациях в норматив не входит.
2. Время выполнения норматива увеличивается: на 30с. — при наличии в воздухе дыма и
веществ, затрудняющих определение ОВ; на 1 мин. 30 с. — при пользовании грелкой.
Классификация средств индивидуальной защиты, порядок их использования.
Практическое применение средств защиты органов дыхания (СИЗОД) и
средств защиты кожи (СЗК)
Средства индивидуальной защиты подразделяются на средства защиты органов
дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК) К СИЗОД относятся 1
Фильтрующие противогазы
а) общевойсковые (РШ-4, ПМК, ПМГ-2),
б) гражданские (ГП-5, ГП-5м, ГП-7, ГП-7в, ГП-10),
в) детские (ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ПДФ-2, ПДФ-2, КЗД),
г) промышленные (с коробками типа А, В, Г, Е, КД, БК.Ф, М,
СО, М К Ф , К, Е, Н, И, С)

2 Изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-4м, ИП-4мк, ИП-5, шланговые типа ПШ-16,
ПШ-РВ, ПШ-20РВ, ПШ-40РВ)
3 Респираторы
а) противопылевые (ШБ-1, Лепесток, У-2К);
б) противогазовые (РПГ-67, ФРЭД);
г) газопылезащитные (РУ-бОм, ЛУР-ГП, У-2ГП)

4. Простейшие средства защиты (противопыльная тканевая маска -ПТМ, ватномарлевая повязка — ВМП).
К средствам защиты кожи относятся'
1. Специальныеа) изолирующие
(ОЗК
защитный
плащ
ОП-1,
защитные
чулки
защитные перчатки, Л-1, КИХ-4, КИХ-5, КЗД, 4-20, КЗА);
б) фильтрующие (ЗФО, ФЛ-Ф, ФЛ-Н, КЗХИ, АРК-1).
2 Простейшие (рабочая одежда — куртки, брюки, комбинезоны, халаты с
капюшонами, спецодежда сварщика, пожарного, плащи, накидки из прорезиновой ткани
и хлорвиниловой плёнки, ватники, дублёнки, кожаные куртки и пальто, спортивные
костюмы). Для улучшения защитных свойств одежды из тканевых материалов её
пропитывают раствором на основе водных синтетических моющих средств,
применяемых для стирки белья, а также можно использовать минеральные и
растительные масла
Из обуви рекомендуется использовать резиновые сапоги, боты, галоши, резиновые
или кожаные перчатки, рукавицы из брезента. Можно применять обувь из кожи и
кожзаменителей, но желательно с резиновыми галошами.
Правила пользования средствами индивидуальной защиты
Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и
герметичность Осматривая лицевую часть, следует удостовериться, что размер
шлем-маски соответствует требуемому, что она не имеет повреждений, при этом
особое внимание обратить на стёкла очкового узла. После этого проверить клапанную
коробку, состояние клапанов. На фильтрующей коробке не должно быть вмятин,
ржавчины, проколов, в горловине — повреждений, не должны пересыпаться зёрна
поглотителя.
Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть чистой
ветошью, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха продуть.
При обнаружении в нём тех или иных повреждений их устраняют, а при
невозможности сделать это, его заменяют. Проверенный противогаз в собранном виде
укладывают в сумку, которую носят на левом боку, клапаном от себя.
Противогаз может быть в положении «походном», «наготове» и «боевом».
В «походном» — когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, РВ, БС. При этом сумка
находится на левом боку, слегка сдвинута назад, чтобы не мешала движению руками,
верх сумки — на уровне талии, клапан застёгнут.
В положение «наготове» противогаз переводят при угрозе заражения ОВ, АХОВ,
БС, РВ по команде «Противогазы готовь!» или самостоятельно. В этом случае сумку
закрепляют поясной тесьмой, предварительно подав её вперёд, клапан отстёгивают.
В «боевом» положении — лицевая часть надета. Делается это по команде «Газы!» или
самостоятельно
при
обнаружении
признаков
того
или
иного заражения.
Противогаз считается надетым правильно, если стёкла очков лицевой части
находятся против 1лаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу. После надевания
противогаза необходимо сделать сильный выдох, чтобы удалить из-под шлем-маски
заражённый воздух, затем открыть глаза. При надетом противогазе следует дышать
глубоко и равномерно, не делать резких движений. Если необходимо бежать, бег
начинают трусцой, постепенно увеличивая темп.
Противогаз снимается по команде «Противогаз снять!» или самостоятельно, когда
миновала угроза заражения. Для этого необходимо одной рукой приподнять головной
убор, другой взяться за клапанную коробку, слегка оттянуть шлем-маску вниз и
движением вперёд и вверх снять её, надеть головной убор, вывернуть шлем-маску,
тщательно протереть чистой ветошью и уложить в сумку.

Средства защиты кожи, как правило, надевают на незаражённой местности. Их
особенность состоит в том, что благодаря герметичности воздух не проникает внутрь.
При этом все испарения тела остаются под одеждой и избыток тепла с поверхности
тела не удаляется. Вследствие этою человек перегревается и быстро утомляется.
Для увеличения продолжительности пребывания людей в изолирующих средствах
защиты кожи при температуре выше +15°С применяют влажные экранирующие
(охлаждающие) комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, надеваемые поверх
средств защиты кожи. Эти комбинезоны периодически смачивают водой.
Устанавливаются предельно допустимые сроки непрерывной работы в СЗК в
Средства
защиты
Противогаз,
защитная
фильтрующая
одежда
Противогаз,
озк
или костюм
Л-1

Степень тяжести физической нагрузки

Темпера
тура
воздуха,
20

Лёгкая
Средняя
Тяжёлая
неограниченн неограничен неограничен

30

неограниченн 3

1

40

неограниченн 1

0,6

10

6-8

4-5

3-5

20

2

0,6

0,4

30

1

05

04

40

0.6

0,4

0,3

При облачной и пасмурной погоде время непрерывной работы в СИЗ увеличивается
на 20—30%, при надетом и периодически увлажняемом экранирующем комбинезоне
это время увеличивается до 4 часов.
Степень тяжести физических нагрузок определяется видом работы:
лёгкая — передвижение на автотранспорте, работа на средствах связи, выполнение
обязанностей операторов различных систем;
средняя — движение пешком при скорости 4-5 км/ч, вождение техники по
пересечённой местности;
тяжёлая — выполнение спасательных работ, совершение марша, земляные работы (рытьё
траншей, котлованов).
Средства защиты кожи (кроме костюма Л-1), в зависимости от температуры наружного
воздуха, следует надевать:
при температуре +15°С и выше - на бельё;
от 0 до +15°С — поверх летней одежды;
от 0 до -10°С — поверх зимней одежды;
ниже -10°С - поверх ватника.
Лёгкий защитный костюм Л-1 во всех случаях надевают поверх одежды. Резиновые
сапоги — на портянки или носки, зимой — на тёплые. В холодную погоду защитные
перчатки надевают поверх шерстяных.
После выполнения работ в изолирующих СЗК предоставляется 20—30-минутный
отдых и только после этого их можно надевать повторно.
Снимаются средства защиты на незаражённой местности или вне зоны аварии таким
образом, чтобы исключить соприкосновение незащищённых частей тела и одежды с
внешней стороной средств защиты. Для этого все застёжки расстёгиваются руками в
перчатках, а при их отсутствии — с внутренней стороны средства защиты. Противогазы
снимают в самую последнюю очередь.
После пребывания на заражённой местности средства защиты подлежат обязательному
обеззараживанию.
Средства защиты кожи следует хранить свёрнутыми в скатку и уложенными в
специальные сумки (мешки). Защитные плащи непродолжительное время можно
держать в расправленном виде на вешалках. Костюмы, комбинезоны и другие
предметы, изготовленные из резины и прорезиненной ткани, нельзя хранить в
помещениях, куда проникают солнечные лучи. Наиболее благоприятными условиями для
хранения СИЗ являются: температура воздуха не выше +20°С, относительная влажность
50—65%, затемнённое, закрытое помещение. Нельзя хранить СИЗ совместно с
горючими, легковоспламеняющимися материалами, кислотами, щелочами и другими
агрессивными веществами.
Инженер по ГО и ЧС

