
Облегченные СИЗОД для 
нужд ГО и применения в ЧС



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ
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В режиме повседневной деятельности:

▰ Знать законодательные и нормативные 
документы в области ГО и ЧС;

▰ Поддерживать в готовности систему связи и 
оповещения для предупреждения и ликвидации 
ЧС и ведения гражданской обороны;

▰ Организовывать своевременную подготовку и 
переподготовку руководящего состава, 
постоянного состава;

▰ Контролировать накопление, хранение и 
содержание в исправном состоянии СИЗОД;

▰ Своевременно представлять в вышестоящие 
органы управления по делам ГО и ЧС сведения 
согласно табелю срочных донесений.

В режиме чрезвычайной ситуации:

▰ Организовать оповещение персонала и 
посетителей;

▰ Выдать персоналу средствами защиты органов 
дыхания;

▰ Докладывать РГО выводы из оценки обстановки и 
свои предложения для принятия ими решения по 
организации защиты и проведения АС и ДНР;

▰ Участвовать в проведении АС и ДНР, организации 
всестороннего взаимодействия с другими 
организациями, привлеченными к совместной 
ликвидации последствий ЧС, соблюдении мер 
безопасности;

▰ Готовить РГО данные для доклада вышестоящим 
органам управления по ГО и ЧС об обстановке и 
проводимых мероприятиях;

▰ Давать оценку масштаба происшествия, размеров 
ущерба и последствий ЧС.



Нормативно- правовая база

Федеральный закон № 
28-ФЗ от 12.02.1998г.
«О Гражданской обороне»

Федеральный закон 
№ 68-ФЗ от 
21.12.1994г. 

«О защите населения и 
территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера»

Постановление 
Правительства РФ № 379 

от 27.04.2000г
«О накоплении, хранении и 

использовании в целях ГО запасов 
материально-технических, 

медицинских и иных  средств»
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Приказ МЧС РФ № 543 
от 01.10.2014г. (в ред. 

Приказа МЧС России от 
31.07.2017 N 309.) 

«Положение об организации 
обеспечения населения СИЗ»

«Методические рекомендации по 
определению номенклатуры и 
объемов создаваемых в целях 

ГО запасов №2-4-71-24-11

Указ президента РФ Об утверждении 
основ государственной политики РФ 

в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций на период до 2030 года 
(гл.3 п.13 пп. В)

ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об образовании в РФ» 
в ст.41 «Охрана здоровья обучающегося» п.1 

пп.8 «обеспечение безопасности 
обучающегося  во время пребывания в 

организации, осуществляющей 
образовательную деятельность»



ВИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

4

Техногенные
Разрушения во время работы

Биолого-
социальные

Особо опасные инфекции Природного 
характера
Штормовой ветер, 

землетрясение, наводнение



ВИДЫ СИЗОД
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ПРОТИВОГАЗЫ

 Универсальная защита – защищены глаза и 
кожа лица

 Длительный срок хранения

 Необходимо подобрать правильный размер 
противогаза

 Большая масса

 Высокое сопротивление дыханию

 Требуется специальная подготовка сердечно-
сосудистой системы

 Возможно приобретать для НАСФ (нештатных-
аварийных формирований) учреждения

 Для защиты органов дыхания в зонах 
возможного химического заражения от 
аварийно химически опасных веществ 6



ВАТНО-МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА

 Не плотное прилегание к лицу

 Не сертифицированное изделие

 Перед использованием необходимо подготовить 
специальный раствор

 ВМП не защищает от вредных паров и газов и её
защитная эффективность после обработки в 
растворе составляет не более 5%.
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РЕСПИРАТОРЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 

 Универсальная защита (защита по аэрозолям, газам и 
парам )

 Универсальный размер (в т.ч. для детей от 4-х лет)

 Легкий по весу

 Низкое сопротивление дыханию

 Не требуется дополнительных патронов, фильтров и 
растворов для подготовки

 Возможно приобретать для населения, школьников и 
педагогов в ОУ всех уровней, в места массового скопления 
людей для эвакуации при ЧС, в организации  с различной 
деятельностью

 Для защиты органов дыхания в зонах возможного 
радиоактивного загрязнения и химического заражения

 Не требует специальных навыков для применения
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Прядок применения респиратора
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Сравнение СИЗОД
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СИЗОД

Показатель

Респиратор Противогаз ВМП

Универсальная 

эффективная защита от 

аэрозолей, газов, паров

Длительный срок 

хранения

Универсальный размер

Легкий в применении

Низкое сопротивление 

дыханию

Соответствие ГОСТам

Требуются 

дополнительные 

патроны, растворы или 

фильтры

Не требуется Требуются Требуются специальные 

растворы



ФИЛЬТРУЮЩИЕ РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ АЛИНА
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Универсальная 
конструкция

Соответствие Техническому регламенту 
Таможенного союза (ТР ТС) 019/2011  

«О безопасности средств индивидуальной 
защиты»

Высокие защитные 
характеристики



ФИЛЬТРУЮЩИЕ РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 
АЛИНА ДЛЯ НУЖД ГО И ПРИМЕНЕНИЯ В ЧС
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АЛИНА –
200 АВК

Р-2У
АЛИНА 

СО



АЛИНА – 200 АВК
FFP2 NR D

Place your screenshot here
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аэрозоли, 
взвешенные частицы 

(пыль, дым, туман, 
смог) 

пары и газы 
органического 

происхождения
(растворители, лаки, 

краски бензин, 
спирты и др.)

пары и газы кислых и 
неорганических 

опасных веществ

пары и газы 
основных опасных 

веществ 



Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015 
респиратора АЛИНА 200 АВК FFP2 NR D
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Показатели респиратора

Значение показателей по 

ГОСТ 

12.4.294 - 2015

Фактические значения по 

протоколам

Коэффициент проникания % ≤8 1,8

Проницаемость фильтрующего 

материала, при 95 дм3/мин %.
≤6 0,79

Cопротивление постоянному воздушному 

потоку на вдохе, Па, при расходе 30 

дм3/мин

≤70 27,00

Сопротивление фильтрующего 

респиратора постоянному воздушному 

потоку после запыления, Па, 

на вдохе при 95 дм3/мин

≤500 179,00

Время защитного действия, мин, не менее 

при концентрации:                           -

циклогексана (С˳=400 мг/м3) 

≥20 Более 20,0

- аммиака (С˳=100 мг/м3) ≥20 Более 20,0

- хлора (С˳=30 мг/м3 ) ≥20 Более 20,0



Р-2У FFP3 NR D
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Радиоактивный 
йод и его 

органические 
соединения 

Радиоактивные 
аэрозоли

Аэрозоли, 
взвешенные 

частицы 

(пыль, дым, 
туман)



Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015 
респиратора Р-2У FFP3 NR D
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Показатели респиратора

Значение показателей по 

ГОСТ 

12.4.294 - 2015

Фактические значения по 

протоколам

Коэффициент проникания,% ≤2 1,6

Проницаемость фильтрующего материала, 

при 95 дм3/мин, %.
≤1 0,31

Коэффициент проницаемости по 

парообразным соединениям 

радиоактивного йода – 131, %, среднее

Не более 0,01* 0,005

Начальное сопротивление постоянному 

воздушному потоку на вдохе, Па, при 

расходе 30 дм3/мин

≤100 41,64

Сопротивление фильтрующего 

респиратора постоянному воздушному 

потоку после запыления, Па, 

на вдохе при 95 дм3/мин

≤700 335,00



АЛИНА СО FFP2 R D
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Аэрозоли, 
взвешенные частицы 

(пыль, дым, туман, 
смог) 

Монооксид углерода 
(угарный газ)

Лесные и торфяные 
пожары

Возгораниях травы и 
мусорных свалок



Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015 
респиратора АЛИНА СО FFP2 R D
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Показатели респиратора

Значение 

показателей по ГОСТ 

12.4.294 - 2015

Фактические значения по 

протоколам

Коэффициент проникания % ≤8 2,10

Проницаемость фильтрующего 

материала, при 95 дм3/мин %
≤6 0,83

Cопротивление постоянному 

воздушному потоку на вдохе, Па, 

при расходе 30 дм3/мин

≤70 69,00

Сопротивление фильтрующего 

респиратора постоянному 

воздушному потоку после 

запыления, Па, 

на вдохе при 95 дм3/мин

≤500 366,00



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
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Спасибо за внимание!

WWW. SIZVCHS.RU
+7(812) 677 - 55 -06


