
 

 

 
 
 
 
 

А) Гражданские противогазы. 

Гражданский  
противогаз ГП-7В 

Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие противогазы 
ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В). Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7 предназначен для 
защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, 
аварийно химически опасных веществ и бактериальных средств. Принцип защитного действия 
основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей. 

Противогаз ГП-7 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7к, лицевой части МГП, 
незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла 
на ФПК и сумки. Его масса в комплекте без сумки около 900 г, фильтрующе-поглощающая ко-
робка - 250 г, лицевая часть - 600 г. Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Состоит из 
маски объемного типа с «независимым» обтюратором за одно целое с ним, очкового узла, пере-
говорного устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и при-
жимных колец для закрепления незапотевающих пленок. Перед применением противогаз необ-
ходимо проверить на исправность и герметичность. Осматривая лицевую часть, следует удосто-
вериться в том, что рост шлем-маски соответствует требуемому. Носят противогаз вложенным в 
сумку. Плечевая лямка переброшена через правое плечо. Сама сумка  -  на  левом боку,  клапаном  

от себя. Противогаз может быть в положении – «походном», «наготове», «боевом» В «походном» - когда нет угрозы зараже-
ния ОВ, АХОВ, радиоактивной пылью, бактериальными средствами. Сумка на левом боку. При ходьбе она может быть не-
много сдвинута назад, чтобы не мешала движению руками. Верх сумки должен быть на уровне талии, клапан застегнут, В 
положение «наготове» противогаз переводят при угрозе заражения, после информации по радио, телевидению или по коман-
де «Противогазы готовь!» В этом случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан отстегнуть 
для того, чтобы можно было быстро воспользоваться противогазом. В «боевом» положении - лицевая часть надета. Делают 
это по команде «Газы!», по другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или иного за-
ражения. Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части находятся против глаз, обтюратор 
шлем-маски плотно прилегает к лицу. 
Б) Респираторы 

Респиратор У-2К Респираторы делятся на два типа. Первый - это респираторы, у которых полумаска и фильт-
рующий элемент одновременно служат и лицевой частью. Второй - очищает вдыхаемый воздух в 
фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске. По назначению подразделяются на про-
тивопылевые, противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые защищают органы дыха-
ния от аэрозолей различных видов, противогазовые - от вредных паров и газов, а газопылезащит-
ные - от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии в воздухе. Респиратор У-2К 
- в гражданской обороне получил наименование Р-2. Этот респиратор обеспечивает защиту орга-
нов дыхания от силикатной металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и другой 
пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, не выде-
ляющих токсичные газы и пары. Представляет собой фильтрующую полумаску, наружный 
фильтр которой изготовлен из полиуретанового поропласта внутренняя его часть - из полиэтиле-
новой пленки. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий 
слой из материала ФП. Два клапана вдоха крепятся к полиэтиленовой пленке. Клапан выдоха 
размещен в передней части полумаски и  защищен  экраном.  При  вдохе  воздух  проходит  через 

всю наружную поверхность респиратора – фильтр, очищается от пыли и через клапаны вдоха попадает в органы дыхания. 
При выдохе воздух выходит наружу через клапан выдоха. Для плотного прилегания респиратора к лицу в области переноси-
цы имеется носовой зажим - фигурная алюминиевая пластина. Крепится при помощи регулируемого оголовья. 
В) Простейшие средства защиты органов дыхания 

Противопыльная  
тканевая маска ПТМ-1  

Когда нет ни противогаза, ни респиратора - средств защиты, изготовленных промышленно-
стью, можно воспользоваться простейшими: ватно-марлевой повязкой и противопыльной ткане-
вой маской (ПТМ). Они надежно защищают органы дыхания человека (а ПТМ кожу лица и глаза) 
от радиоактивной пыли, вредных аэрозолей, бактериальных средств, что предупредит инфекци-
онные заболевания. Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут кусок 
марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 30 х 20 см кладут ров-
ный слой ваты толщиной примерно 2 см; свободные от ваты концы марли по всей длине куска с 
обеих сторон заворачивают, закрывая вату; концы марли (около 30 - 35 см) с обеих сторон посре-
дине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток (об-
шивают). Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для этого вме-
сто ваты на середину куска марли укладывают 5-6 слоев марли.  

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на лицо так, чтобы 
нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных впадин, при этом хоро-
шо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы повязки завязываются: нижние - на теме-
ни, верхние - на затылке. Для защиты глаз используют противопыльные очки. 

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 состоит из корпуса и крепления. Корпус делается из четырех-пяти слоев ткани. 
Для верхнего слоя пригодны бязь, штапельное полотно, миткаль, трикотаж, для внутренних слоев - фланель, бумазея, хлоп-
чатобумажная или шерстяная ткань с начесом (материал для нижнего слоя маски, прилегающего к лицу, не должен линять). 
Ткань может быть не новой, но обязательно чистой и не очень ношеной. Крепление маски изготавливается из одного слоя 
любой тонкой материи. По выкройке или лекалу выкройте корпус маски и крепление, подготовьте верхнюю и поперечную 
резинки шириной 0,8 - 1,5 см, сшейте маску. Для защиты глаз в вырезы маски вставьте стекла или пластинки из прозрачной 
пленки. 
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Предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно химически опасных, отравляющих, радиоактив-
ных веществ и бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. В свою очередь, специальные, 
подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые). Спецодежда изоли-
рующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обес-
печивают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека. 
А) Защитная фильтрующая одежда (ЗФО) 

 

Комплект этой одежды состоит из хлопчатобумажного комбинезона специального покроя, пропи-
танного водным раствором специальной пасты – химическими веществами, задерживающими пары 
отравляющих или аварийно химически опасных веществ (адсорбционного типа) или нейтрализую-
щих их (хемособционного типа), а также мужского нательного белья (рубахи и кальсон), хлопчато-
бумажного подшлемника и двух пар портянок (одна из которых пропитана тем же составом, что и 
комбинезон). Нательное белье, подшлемник и непропитанная пара портянок нужны для того, чтобы 
не допускать потертостей кожных покровов и раздражения от пропиточного состава. 

Размеры  комбинезонов, входящих в комплект ЗФО: первый – для людей ростом до 160 см, вто-
рой – от 160 до 170 см и третий – свыше 170 см. защитная фильтрующая одежда используется только 
с фильтрующими противогазами. 

Б) Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

 

Состоит он из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток.  
Защитный плащ изготавливается из специальной ткани. Он имеет две полы, борта, рукава, капю-

шон, хлястик, шпеньки, тесемки и закрепки, позволяющие использовать защитный плащ в виде на-
кидки, комбинезона и надетым в рукава. Плащи изготавливаются четырех размеров: первый – для 
людей ростом до 166 см, второй - от 166 до 172 см, третий – от 172 до 178 и четвертый от 178 и свы-
ше. Масса плаща – около 1,6 кг. 

Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены брезентовой или резино-
вой осоюзкой. Надевают их поверх обычной обуви. Каждый чулок с брезентовой осоюзкой крепится 
к ноге двумя или тремя тесемками, к поясному ремню – одной. Защитные чулки изготавливают трех 
размеров: для обуви 37 – 40-го размера, второй – для 41 – 42-го, третий – для 43-го размера и более.  

Масса пары чулок – 0,8 – 1,2 кг. 
Защитные перчатки – резиновые, с обтюраторами из импрегнированной (пропитанной специальным составом) ткани. 

Изготавливаются двух видов – зимние и летние. Летние – пятипалые, зимние – двупалые. Зимние имеют пристегиваю-
щиеся на пуговицы утеплительные вкладыши. Все перчатки – одного размера. Масса одной пары – около 350 г. 

В) Легкий защитный костюм (Л-1) 
 Изготавливается из прорезиненной ткани. Состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с ка-

пюшоном, двупалых перчаток и подшлемника. Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися 
резиновой осоюзкой. К ним пришиты тесемки для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются 
плечевые лямки и полукольца. Рубаха совмещена с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит 
промежуточных хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней 
части рубахи спереди. Рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после 
надевания перчаток. 

Костюмы изготавливаются трех размеров, как и у ОЗК. Размеры костюма Л-1 указываются на пе-
редней стороне рубах и внизу. Его масса около 3 кг. 

 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ КОЖИ. 

Средства защиты кожи надевают, как правило, на незараженной местности. Их особенность со-
стоит в том, что благодаря герметичности воздух не проникает внутрь. С одной стороны это хорошо, 

а с другой – все испарения тела остаются под одеждой и избыток тепла с поверхности тела не удаляется. Вследствие это-
го человек перегревается и быстро утомляется. Для увеличения продолжительности пребывания людей в изолирующих 
средствах защиты кожи при температуре выше + 15о С применяются влажные экранирующие (охлаждающие) комбине-
зоны из хлопчатобумажной ткани, надеваемые поверх средств защиты кожи. Экранирующие комбинезоны периодиче-
ски смачивают водой. 
Сроки работы в надетых средствах индивидуальной защиты ограничиваются, как правило, тепловым состоянием орга-
низма, которое в свою очередь зависит от температуры окружающей среды и тяжести физических нагрузок. Степень тя-
жести: легкая – передвижение на автотранспорте, работа на средствах связи, выполнение обязанностей операторов раз-
личных систем; средняя – движение пешком (скорость 4 – 5 км/ч, вождение техники по пересеченной местности); тя-
желая – выполнение спасательных работ, совершение марш-броска, земляные работы (рытье траншей, котлованов). 
 

 Степень тяжести физической нагрузки  
 

Средства индивидуаль-
ной защиты 

Температура 
воздуха, оС Легкая Средняя Тяжелая  

 20 Неограниченно Неограниченно Неограниченно  
 30 Неограниченно 3 ч 1 ч  
 

Противогаз, защитная 
фильтрующая одежда 40 Неограниченно 1 ч 0,6 ч  

 10 6 – 8 ч 4 – 5 ч 3 – 5 ч  
 20 2 ч 0,6 ч 0,4 ч  
 30 1 ч 0,5 ч 0,4 ч  
 

Противогаз, общевой-
сковой защитный ком-
плект или костюм Л-1 40 0,7 ч 0,4 ч 0,3 ч  
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В результате аварий, катастроф и стихийных бедствий люди получают травмы, им может угрожать поражение ава-
рийно химически опасными, отравляющими и радиоактивными веществами. Во всех случаях медицинские средства ин-
дивидуальной защиты будут самыми первыми, верными и надежными помощниками. К ним относят: пакет перевязоч-
ный индивидуальный (ИПП-1), аптечку индивидуальную (АИ-2), индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11).  

 

А) Аптечка индивидуальная (АИ-2)* 
      АИ-2 содержит медицинские средства защиты и предназначена для ока-

зания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия 
боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, от-
равляющими или аварийно химически опасными веществами (АХОВ), а 
так-же для предупреждения заболевания инфекционными болезнями.  
В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнез-
дам в пластмассовой коробочке. Размер коробочки 90х100х20 мм, масса 
130 г. Размер и форма коробочки позволяют носить ее в кармане и всегда 
иметь при себе. Гнездо №1 - противоболевое средство (промедол) нахо-
дится в шприц – тюбике. Применяется при переломах костей, обширных 

ранах и ожогах путем инъекции в мягкие ткани бедра или руки. В экстренных случаях укол можно сделать и через оде-
жду. В комплектацию АИ-2, реализуемых через фирмы-посредники, не входит. 
Гнездо №2— средство для предупреждения отравления фосфорорганическими отравляющими веществами (ОВ) - анти-
дот (тарен), 6 таблеток по 0,3 г. Находится оно в красном круглом пенале с четырьмя полуовальными выступами на кор-
пусе. В комплектацию АИ-2, реализуемых через фирмы-посредники, не входит. 
Гнездо №3— противобактериальное средство № 2 (сульфадиметоксин), 15 таблеток по 0,2 г. Находится оно в большом 
круглом пенале без окраски. Средство следует использовать при желудочно-кишечном расстройстве, возникающем по-
сле радиационного поражения.  
Гнездо №4— радиозащитное средство № 1 (цистамин), 12 таблеток по 0,2 г. Находится оно в двух розовых пеналах - 
восьмигранниках. Принимают его для личной профилактики при угрозе радиационного поражения, 6 таблеток сразу и 
лучше за 30 - 60 мин до облучения. 
Гнездо №5— противобактериальное средство №1 - антибиотик широкого спектра действия (гидрохлорид хлортетрацик-
лина), 10 таблеток по 1000000 ед. Находится в двух четырехгранных пеналах без окраски. Принимают как средство экс-
тренной профилактики при угрозе заражения бактериальными средствами или при заражении ими, а также при ранениях 
и ожогах (для предупреждения заражения).  
Гнездо № 6— радиозащитное средство № 2 (йодистый калий), 10 таблеток. Находится в белом четырехгранном пенале с 
продольными полуовальными вырезками в стенках граней. Препарат препятствует отложению в щитовидной железе ра-
диоактивного йода, который поступает в организм при нахождении на зараженной территории.  
Гнездо №7— противорвотное средство (этаперазин), 5 таблеток по 0,004 г. Находится в голубом круглом пенале с ше-
стью продольными выступающими полосками. Принимается по 1 таблетке при ушибах головы, сотрясениях и контузи-
ях, а также сразу после радиоактивного облучения с целью предупреждения рвоты.  
     * В комплектацию АИ-2 поступающих в широкую продажу промедол и тарен не входят (Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681). 
 

Б) Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11) 
      Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для защиты и 

дегазации открытых участков кожи человека от фосфороорганических ядовитых ве-
ществ. Является изделием одноразового использования в интервалах температур от –
20оС до +40оС. ИПП-11 представляет собой герметично заваренную оболочку из по-
лимерного материала с вложенными в нее тампонами из нетканного материала, про-
питанного по рецептуре «Ланглик». На швах оболочки имеются насечки для быстрого 
вскрытия пакета. При использовании следует взять пакет левой рукой, правой резким 
движением вскрыть его по насечке, достать тампон и равномерно обработать им от-
крытые участки кожи (лицо, шею и кисти рук) и прилегающие к ним кромки одежды.  
Гарантийный срок хранения – 5 лет. Масса снаряженного пакета - 36 - 41 г, габариты: 

 длина – 125 - 135 мм, ширина – 85 - 90 мм. 
При обработке жидкостью может возникнуть ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на само-
чувствие и работоспособность.  
В) Пакет перевязочный индивидуальный (ИПП-1) 
 Пакет перевязочный индивидуальный применяется для наложения первичных по-

вязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-
марлевых подушечек. Одна из подушечек пришита около конца бинта неподвижно, а 
другую можно передвигать по бинту. Стерильная сторона подушечек обозначена 
цветными нитками. Обычно подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вло-
жены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной 
бумаги. В пакете имеется булавка. На чехле указаны правила пользования пакетом. 
При небольших ранах подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ра-
нениях или ожогах - рядом. В случае сквозных ранений одной подушечкой закрыва-
ют входное отверстие, а второй - выходное, для чего подушечки раздвигаются на 
нужное расстояние. Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого сте-
рильна, используется для наложения герметических повязок. Например, при простре-
ле легкого. 

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане одежды. 
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Один из наиболее надежных способов защиты населения от воздействия АХОВ при авариях на химически опасных 
объектах и от радиоактивных веществ при неполадках на АЭС, во время стихийных бедствий: бурь, ураганов, смерчей, и, 
конечно, в случае применения оружия обычных видов и современных средств массового поражения - это укрытие в за-
щитных сооружениях. К таким сооружениям относят убежища и противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, для 
защиты людей могут применяться и простейшие укрытия. Защитные сооружения по месту расположения могут быть 
встроенными, расположенными в подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений, и отдельно стоящими, сооружае-
мыми вне зданий и сооружений. Размещают их возможно ближе к местам работы или проживания людей. 
 Убежища представляют собой сооружения, обеспечивающие 

наиболее надежную защиту укрываемых в них людей от воз-
действия всех поражающих факторов ядерного взрыва, от-
равляющих веществ и бактериальных средств, высоких тем-
ператур и вредных газов в зонах пожаров, а также от обвалов 
и обломков разрушенных зданий при взрывах.  Характери-
зуются они наличием прочных стен, перекрытий  и 

дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Все это создает благоприятные ус-
ловия для нахождения в них людей в течение нескольких суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а на 
случай их завала — аварийные выходы (лазы). Длительное пребывание людей возможно благодаря надежному электро-
питанию (дизельная электростанция), санитарно-техническим устройствам (водопровод, канализация, отопление), радио- 
и телефонной связи, а также запасам воды, продовольствия и медикаментов. Во всех убежищах предусматривается два 
режима вентиляции: чистой — наружный воздух очищается от пыли; фильтровентиляции - воздух пропускается через 
фильтры-поглотители, где он очищается от всех вредных примесей, веществ и пыли. Если убежище расположено в пожа-
роопасном месте (нефтеперерабатывающее предприятие) или в районе возможной загазованности аварийно химически 
опасными веществами, предусматривается и третий режим - изоляции и регенерации (т.е. восстановления газового соста-
ва, как это делается на подводных лодках). Система водоснабжения питает людей водой для питья и гигиенических нужд 
от наружной водопроводной сети. На случай выхода водопровода из строя предусмотрен аварийный запас или самостоя-
тельный источник получения воды (артезианская скважина). В аварийном запасе — только питьевая вода (из расчет 3 л в 
сутки на человека). При отсутствии стационарных баков устанавливаю переносные емкости (бочки, бидоны, ведра). Каж-
дое защитное сооружение имеет систему канализации, позволяющую отводить фекальные воды. Санузел размещают в 
помещении, изолированном перегородками от отсеков убежища, и обязательно устраивают вытяжку. Система отопления 
— радиаторы или гладкие трубы, проложенные вдоль стен. Работает она от отопительной сети здания, под которым рас-
положено. Электроснабжение необходимо для питания электродвигателей системы воздухоснабжения, артезианских 
скважин, перекачки фекальных вод, освещения. Осуществляется оно от городской (объектовой) электросети, в аварийных 
случаях — от дизельной электростанции, находящейся в одном из помещений убежища. В сооружениях без автономной 
электростанции предусматривают аккумуляторы, электрические фонари. Запас продуктов питания создается из расчета не 
менее чем надвое суток для каждого укрываемого. 
 Противорадиационные укрытия (ПРУ). Используются они 

главным образом для защиты от радиоактивного заражения на-
селения сельской местности и небольших городов. Они должны 
обеспечить необходимость ослабление радиоактивных излуче-
ний, защитить при авариях на химически опасных объектах, со-
хранить жизнь людям при некоторых стихийных бедствиям бу-
рях, ураганах, смерчах, тайфунах. Поэтому располагать их надо 
вблизи мест проживания (работы) большинства укрываемых. 

В крупных ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых — до 50 чел — допускается один. Во входах устанавливаются 
обычные двери, но обязательно уплотняемы в местах примыкания полотна к дверным коробкам. В ПРУ предусматривает-
ся естественная вентиляция или вентиляция с механическим побуждением. Естественная осуществляется через воздухо-
заборные вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в нижней зоне помещений, вытяж-
ные — в верхней зоне. Отопление укрытий устраивают общим с отопительной системой зданий, в которых они оборудо-
ваны. Водоснабжение — от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, усиливают бачки для питьевой воды из 
расчета 2 л в сутки на человека, В укрытиях, расположенных в зданиях с канализацией, устанавливают нормальные туа-
леты с отводом сточных вод в наружную канализационную сеть. А где такой возможности нет, для приема нечистот ис-
пользуют плотно закрываемую выносную тару. Освещение — от электрической сети, а аварийное — от аккумуляторных 
батарей, различного типа фонариков. 
 Простейшие укрытия типа щели, траншеи, окопа, блиндажа, землянки прошли боль-

шой исторический путь, но мало чем изменились по существу. Все эти сооружения 
максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов. 
Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8—
2 м, шириной по верху 1 — 1,2 м, по низу — 0,8 м. Обычно щель строится на 10—40 
человек. Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит или ба-
лок. Поверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционной материа-
ла (рубероида, толя, пергамина, мягкого железа) и все это засыпают слоем грунта 0,7-
0,8 м, прикрывая затем дерном. Следует иметь в виду, что щели не обеспечивают за-
щиту от отравляющих веществ и бактериальных средств, и в случае применения  этого 

оружия нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Строят щели вне зоны возможных завалов (на 
расстоянии от наземных зданий, равном половине высоты здания, плюс 3 м), а при наличии свободной территории и 
дальше. Защитные свойства щели усиливаются путем перекрытия ее бревнами, брусьями или железобетонными плитами. 
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ТЕРРОРИЗМ – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий 
Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.  
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться  «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту). Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, она принадлежит им. Если владелец не найден – немедленно сообщите о находке в ваше 
отделение милиции. Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке ад-
министрации. 
Во всех перечисленных случаях: 
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 
- зафиксируйте время ее обнаружения; 
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 
Помните:  внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных уст-
ройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице или в подъезде может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может привести к взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям. 
Получение информации об эвакуации. 
- возьмите личные документы, деньги, ценности; 
- отключите электричество, воду, газ; 
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей; 
- обязательно закройте входную дверь на замок. 
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц. 
Поступление угрозы по телефону. В настоящее время телефон является основным каналом поступления информации о 
заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.  Как правило, фактор вне-
запности, паническое, а порой шоковое состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек ока-
зывается не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений 
из разговора. 
При отсутствии  автоматического определителя номера (АОН) и звукозаписывающей аппаратуры: 
- постарайтесь дословно запомнить разговор и записать его на бумаге; 
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи; 
- голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 
- темп речи (быстрый или медленный); 
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, дефекты речи, акцент, диалект); 
- манера речи (развязная, нецензурная и т.д.); 
- обязательно отметьте звуковой фон разговора; 
- характер звонка (городской или междугородный); 
- зафиксируйте точное время звонка и его продолжительность. 
Постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 
- куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек? 
- какие конкретно требования он (она) выдвигает; 
- действует самостоятельно или в роли посредника; 
- на каких условиях звонивший откажется от задуманного; 
- как и когда с ним можно встретиться; 
- кому вы можете или должны сообщить о звонке. 
НЕ БОЙТЕСЬ ЗАПУГИВАНИЙ ПРЕСТУПНИКОВ. По окончании разговора – немедленно сообщите о нем в правоох-
ранительные органы. 
Захват в заложники. 
Если вы оказались заложником: 
- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человече-

ским жертвам; 
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступником, не ведите себя вызывающе; 
- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и 

своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 
- на совершение любых действий, спрашивайте разрешение; 
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сохраните потерю крови; 
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступ-
ников. 
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом в терри-
ториальные органы ФСБ или МВД по месту жительства. 
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В соответствии с ГОСТ 12.2.047 под термином “огнетушитель” понимается переносное или передвижное устройство 
для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. 

Производственные, административные, вспомогательные и складские здания, сооружения и помещения, а также от-
крытые производственные площадки или участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с действующими нормами, устанавливаемыми правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). 

К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование 
пожарных кранов, ящики с порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани (асбестовое полот-
но, кошма, войлок и т.п.). 

Первичные средства пожаротушения должны размещаться в легкодоступных местах и не должны быть помехой и пре-
пятствием при эвакуации персонала из помещений. 
По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: 
 водные (ОВ); 
 воздушно-импульсные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом; 
 порошковые (ОП); 
 пенные;  
 газовые, которые подразделяются на: 

а) углекислотные (ОУ); 
б) хладоновые (ОХ);  

 комбинированные. 
Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в начальной их стадии, а также для противопожарной 

защиты небольших сооружений, машин и механизмов. Наибольшее распространение на объектах получили газовые и по-
рошковые огнетушители.  

 

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких 
и газообразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а 
также электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В). Принцип работы 
передвижного закачного огнетушителя ОП-50(з) основан на вытеснении огнетушащего по-
рошка (при открытом клапане запорного устройства) сжатым воздухом, находящимся в ем-
кости. Для приведения огнетушителя в действие необходимо выполнить следующее:  
 убедиться, что огнетушитель заряжен (посмотреть на датчик давления); 
 подкатить огнетушитель на расстояние 5-8 метров к очагу пожара (в зависимости от раз-

меров загорания и тепловыделения) и установить его в вертикальном положении; 
 снять и проложить без перегибов и скручиваний гибкий шланг подачи порошка; 
 выдернуть чеку и повернуть рычаг запорной головки на 180о; 
 открыв выпускной клапан, направить струю порошка в зону пожара зигзагообразными 

движениями для достижения большего охвата пламени порошковым облаком. 
Тушение производить с наветренной стороны. Допускается многократное открытие и  

 закрытие выпускного клапана при тушении пожара. При 
наличии горящего пролива около технологического обо-
рудования тушение начинать с пролива с последующим 
переходом непосредственно на  оборудование. Принцип 
работы переносного закачного порошкового огнетуши-
теля ОП-10(з) аналогичен ОП-50(з). После окончания 
тушения давление в огнетушителе должно быть снижено 
за счет открытия выпускного клапана. 
При тушении пожара порошковыми огнетушителями не-
обходимо применять дополнительные меры по охлажде-
нию нагретых элементов оборудования или строитель-
ных конструкций.  

 

Углекислотные огнетушители (ОУ) предназначены для тушения загораний различных 
веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под на-
пряжением до 1 кВ (1000 В). 
Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, поэтому корпуса 
(баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углеро-
да допускается до 75%. 
Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-5,ОУ-8 и ОУ-
10 необходимо: 
 используя транспортную рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения; 
 направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль или 

рычаг). 
Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты. 
При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб неза-
щищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с темпе-
ратурой минус 80°С, а также возможно накопление заряда статического электричества. 
При использовании огнетушителей ОУ необходимо иметь в виду, что углекислота в боль-
ших концентрациях к объему помещения  может  вызвать  отравления  персонала,  поэтому  

после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить. 
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