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Отдел охраны труда 

Положение  №12-12 

По применению и хранению фильтрующих  

средств индивидуальной защиты органов дыхания 
 

1.Общие положения. 

1.1. Данное положение устанавливает требования к подбору, применению и 

хранению персоналом АО «Архангельский ЦБК», работниками сторонних 

организаций фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(далее СИЗОД) на работах с вредными и опасными условиями труда, СИЗОД для 

защиты от аварийно химически опасных веществ (далее АХОВ), при экстренной 

эвакуации в случае возникновения аварии или чрезвычайной ситуации (далее 

ЧС). 

1.2. На входе в цеха (участки), помещения или территории, где обязательно 

использование СИЗОД вывешиваются соответствующие знаки безопасности.  

 Вход без СИЗОД в указанные цеха (участки), помещения и территории 

запрещён. 

1.3. Виды, марки фильтров, порядок и необходимость использования СИЗОД 

(кроме СИЗОД используемых при авариях и возникновении ЧС с выбросом 

АХОВ) указывается в инструкциях по охране труда. 

1.4. При выполнении работ, необходимость использования СИЗОД, указывается 

в письменном допуске (наряде-допуске, акте-допуске, проектах производства 

работ и т.д.).  

1.5. К работам с использованием СИЗОД допускаются работники, прошедшие 

предварительный (периодический) медицинский осмотр (освидетельствование) 

в порядке, предусмотренном Минздравом РФ, и не имеющие противопоказаний. 

1.6. Противогазы (самоспасатели) должны применяться самостоятельно, когда 

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны превышает предельно-

допустимые концентрации (далее ПДК) или по сигналу в соответствии с 

инструкцией №14-5 «О действиях персонала при авариях и возникновении ЧС 

с выбросом АХОВ». 

 Самоспасатель работником должен применяться только после изучения 

руководства по применению и строго с указанными в нем требованиями. 

1.7. В цехе хлора и хлоропродуктов производства целлюлозы: персонал цеха, 

работники других подразделений комбината, работники сторонних организации 

и посетители, обязаны иметь при себе СИЗОД. 

1.8. Фильтрующие СИЗОД используют для выполнения непродолжительных 

работ при внезапных авариях и для эвакуации.  



 
Запрещено использование фильтрующих СИЗОД: 

- при локализации и ликвидации последствий аварий и ЧС на химически 

опасных объектах комбината; 

- при проведении газоопасных работ; 

- в условиях недостатка кислорода в воздухе (при содержании кислорода 

менее 17% по объёму); 

- в условиях большой концентрации вредных веществ в воздухе (более 

0,5% по объёму); 

- в замкнутых ёмкостях, цистернах, канализационных колодцах и других 

изолированных помещениях такого типа. 

1.9. Инструкция распространяется на всех работников комбината и учитывается 

при организации работ сторонними организациями, работающих на территории 

АО «Архангельский ЦБК». 

1.10. Средства защиты органов дыхания и фильтры должны отвечать 

требованиям: 

- ГОСТ Р 12.4.233-2012 (ЕН 132:1998) «ССБТ. СИЗОД. Термины, определения и 

обозначения»; 

-  ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) «ССБТ. СИЗОД. Маски. Общие технические 

условия»; 

- ГОСТ 12.4.041-2001 «ССБТ. СИЗОД фильтрующие. Общие технические 

требования»; 

- ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) «ССБТ. СИЗОД. Фильтры 

противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы 

испытаний. Маркировка»; 

- ГОСТ 12.4.245-2013 «ССБТ. СИЗОД. Фильтры противогазовые и 

комбинированные. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000) «ССБТ. СИЗОД. Фильтры 

противоаэрозольные. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 12.4.244-2013 «ССБТ. СИЗОД. Полумаски и четвертьмаски из 

изолирующих материалов. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 12.4.247-2013 (EN 135:1998) «ССБТ. СИЗОД. Перечень эквивалентных 

терминов»; 

- ГОСТ 12.4.166-2018 «ССБТ. СИЗОД. Шлем-маска. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р 22.9.19-2014. «БЧС. СИЗОД в чрезвычайных ситуациях. Противогазы 

гражданские фильтрующие. Общие технические требования»; 

- ГОСТ Р 22.9.09-2014 «БЧС. СИЗОД в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели 

фильтрующие. Общие технические требования. 

1.11. Инструкция не распространяется на следующие СИЗОД: пожарные, 

военные, медицинские, авиационные, космического назначения и подводные.  

1.12. СИЗОД одноразового использования не подлежат чистке, регенерации, 

дезактивации, дегазации и дезинфекции и после использования сдаются в места 

временного хранения для последующей утилизации. Правила временного 

хранения и утилизации устанавливаются в стандартах общих технических 

условий на виды изделий и инструкциях по эксплуатации. 

1.13. Сменные элементы СИЗОД могут подвергаться регенерации, дезактивации, 

дегазации и дезинфекции в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации. 



 
1.14. СИЗОД многократного использования должны выдерживать чистку, 

регенерацию, дезактивацию, дегазацию и дезинфекцию в соответствии с 

регламентами на эти работы, изложенными в инструкциях по эксплуатации и 

других нормативных документах на конкретный вид СИЗОД. 

1.15. Работники подрядных (субподрядных) организаций должны быть 

обеспечены соответствующими СИЗОД руководством своих организаций. 

 

2. Основные термины и определения. 

- Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) – носимое 

на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту органов дыхания 

от факторов профессионального риска. 

- Противогаз – индивидуальное средство защиты органов дыхания, глаз и лица 

человека от радиоактивных и отравляющих веществ, биологических 

(бактериальных средств) или иных опасных химических веществ, находящихся 

в атмосфере в виде паров, газов и аэрозолей.  

- Самоспасатель –СИЗОД эвакуационного типа, предназначенное для эвакуации 

из опасной атмосферы. 

- Фильтрующее СИЗОД – носимое на человеке средство, обеспечивающее 

очистку вдыхаемого из окружающей среды воздуха от вредных веществ. 

- Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

- Время защитного действия - Показатель, определяемый временем, 

необходимым для достижения нормированной проскоковой концентрации тест-

вещества за противогазовым фильтром/фильтрующей полумаской в заданных 

условиях испытаний. 

- Коэффициент защиты - Кратность снижения концентрации вредного вещества, 

обеспечиваемая СИЗОД. 

- Маска – лицевая часть, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или 

дыхательной смеси в органы дыхания и закрывающая лицо. 

- Полумаска - лицевая часть, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или 

дыхательной смеси к органам дыхания и закрывающая нос, рот и подбородок. 

- Противогазовые фильтры – фильтры СИЗОД, обеспечивающие очистку 

вдыхаемого воздуха от газов и паров. 

- Комбинированные фильтры – фильтры СИЗОД, обеспечивающие защиту 

одновременно от газов, паров и аэрозолей. 

- Противоаэрозольные фильтры – фильтры СИЗОД, обеспечивающие очистку 

вдыхаемого воздуха от аэрозолей. 

 

3. Классификация и марки фильтров. 

3.1.Противогазовые фильтры подразделяют на марки и классы в зависимости от 

назначения и времени защитного действия и обозначают Газ X. 

3.2. Комбинированные фильтры подразделяют на марки и классы в зависимости 

от назначения и времени защитного действия и обозначают Газ X РХ. 



 
3.3. Противоаэрозольные фильтры подразделяются на классы и обозначаются 

Р1, Р2, Р3  

3.4. Противогазовые фильтры подразделяют на представленные ниже марки или 

их комбинации. Комплект противогазовых фильтров должен удовлетворять 

требованиям, предъявляемым к каждой марке в отдельности. 

3.5. Фильтры, при наличии соответствующего соединительного узла могут быть 

использованы в фильтрующем СИЗОД с принудительной подачей воздуха, но 

при этом должны быть проверены и промаркированы в соответствии со 

стандартом на используемое СИЗОД. 

3.6. Противогазовые фильтры марок А, В, Е и К. 

3.6.1. Противогазовые фильтры марки А предназначены для защиты от 

органических газов и паров с температурой кипения свыше 65 °С, 

рекомендованных изготовителем. 

3.6.2. Противогазовые фильтры марки В предназначены для защиты от 

неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода, 

рекомендованных изготовителем. 

3.6.3. Противогазовые фильтры марки Е предназначены для защиты от диоксида 

серы и других кислых газов и паров, рекомендованных изготовителем. 

3.6.4. Противогазовые фильтры марки К предназначены для защиты от аммиака 

и его органических производных, рекомендованных изготовителем. 

3.7. Противогазовые фильтры, входящие в состав комбинированных фильтров 

специальных марок Hg-P3, NO-P3. 

3.7.1. Противогазовые фильтры, входящие в состав комбинированных фильтров 

специальных марок NO-P3 предназначены для защиты от оксидов азота, 

противогазовые фильтры, входящие в состав комбинированных фильтров 

специальных марок Hg-Р3 - для защиты от паров ртути. 

3.7.2. Комбинированные фильтры марок NO-P3, Hg-Р3 должны включать 

противоаэрозольный фильтр Р3. 

3.8. Классы противогазовых фильтров. 

3.8.1. В зависимости от времени защитного действия противогазовые фильтры 

марок А, В, Е и К подразделяют на классы: 

- класс 1 - фильтры низкой эффективности; 

- класс 2 - фильтры средней эффективности; 

- класс 3 - фильтры высокой эффективности. 

Специальные фильтры не подразделяют на классы. 

3.8.2. Уровень защиты, обеспечиваемый противогазовыми и комбинированными 

фильтрами класса 2 или 3, включает уровень защиты, обеспечиваемый 

противогазовыми и комбинированными фильтрами более низкого класса или 

классов. 

3.9. Классы противоаэрозольных фильтров.  

3.9.1. Фильтры в зависимости от их фильтрующей эффективности подразделяют 

на классы: 

- Р1 - фильтры низкой эффективности; 

- Р2 - фильтры средней эффективности; 

- Р3 - фильтры высокой эффективности. 

3.9.2. Фильтры класса(ов) Р2 и Р3 включают в себя защиту, обеспечиваемую 

фильтром(ами) более низкого класса(ов). 



 
 

4. Технические требования к фильтрам  

4.1. Фильтры должны быть достаточно прочными при эксплуатации в условиях, 

для которых они предназначены. 

4.2. Кромки деталей фильтра, которые могут контактировать с пользователем, не 

должны иметь острых краев и заусениц. 

4.3. Фильтры должны быть загерметизированы промышленным способом для 

защиты от влияния окружающей атмосферы таким образом, чтобы нарушение 

герметизированных промышленным способом швов могло быть легко 

обнаружено визуально.  

4.4. Масса фильтра(ов), предназначенного(ых) для использования в комбинации 

с полумаской, не должна превышать 300 г. 

4.5. Масса фильтра(ов), предназначенного(ых) для использования в комбинации 

с маской, не должна превышать 500 г. 

4.6. Фильтры с большей массой должны присоединяться к лицевой части с 

помощью соединительной трубки. 

4.7. Соединение между фильтром(ами) и лицевой частью должно быть прочным 

и герметичным. 

4.8. Фильтр может быть присоединен к лицевой части неразъемным 

соединением, соединением особого типа или винтовой резьбой (в том числе 

нестандартной). Недопустимо использование стандартного резьбового 

соединения с другими типами резьбы или с одним фильтром из комплекта 

фильтров, предназначенным для использования в комбинации с 

соответствующей лицевой частью. 

 4.9. Фильтр должен легко заменяться без использования специальных 

инструментов и должен быть маркирован во избежание неправильной сборки. 

 

5. Время защитного действия  

Время защитного действия противогазовых и комбинированных фильтров 

должно соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1 и 2. 

  

Таблица 1 - Время защитного действия противогазовых фильтров марок А, В, Е 

и К 

 

Марка Тест-вещество 

Время защитного 

действия в условиях 

испытания, мин 

Концентрация 

тест-вещества в 

воздухе 

Проскоковая 

концентрация, 

см³/м³ (РРМ)* % по 

объему 
мг/дм³ 

А1 
Циклогексан 

 
70 0,1 3,5 10 

В1 

Хлор  

Сероводород 

 

Циановодород 
 

20 
 

40 
 

25 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 

3,0 
 

1,4 
 

1,1 

0,5 
 

10 
 

10** 

Е1 
Диоксид серы 

   
20 0,1 2,7 5 

К1 Аммиак  50 0,1 0,7 25 



 

А2 
Циклогексан 

 
35 0,5 17,5 10 

В2 

Хлор  

Сероводород 

 

Циановодород 
 

20 
 

40 
 

25 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

15,0 
 

7,1 
 

5,6 

0,5 
 

10 
 

10** 

Е2 
Диоксид серы 

 
20 0,5 13,3 5 

К2 Аммиак  40 0,5 3,5 25 

A3 
Циклогексан 

 
65 0,8 28,0 10 

В3 

Хлор  

Сероводород 

 

Циановодород 
 

30 
 

60 
 

35 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 

30,0 
 

14,2 
 

11,2 

0,5 
 

10 
 

10** 

Е3 
Диоксид серы 

 
30 1,0 26,6 5 

К3 Аммиак  60 1,0 7,0 25 

* Проскоковая концентрация является нормированной и не отражает действующие в 

России ПДК. 

 

**  может присутствовать в выходящем воздухе. Общая концентрация (

 ) не должна превышать 10 см³/м³. 

          

 

Таблица 2 - Время защитного действия комбинированных фильтров 

специальных марок NOP3 и HgP3. 

 
Марка 

фильтра 

Тест-вещество Время защитного 

действия в условиях 

испытания. 

Концентрация 

тест-вещества в 

воздухе 

Проскоковая 

концентрация 

% по 

объему 

мг/дм³ 

NOP3 Оксид азота 

NO* 

Диоксид азота 

NO₂ ** 

20 мин. 

 

20 мин. 

0,25 

 

0,25 

3100 

 

4800 

5 см³/м³ (РРМ)** 

 

5 см³/м³ (РРМ)** 

HgP3 Пары ртути Hg  100 ч. 0,0001 13±1 0,1 мг/м³ ** 

* Используемый в испытаниях тест-газ должен содержать не менее 95% основного 

вещества, что обеспечивается подачей сжатого газа из баллона. 

  

** Выходящий воздух может содержать как NO, так и NO₂. Общая концентрация (NO+NO₂) 

не должна превышать 5 см³ /м³. Необходимо применять такой метод, который позволил 

бы раздельно определять NO и NO₂. 

 

 

Сущность метода определения времени защитного действия заключается в 

определении времени появления нормированной проскоковой концентрации 

тест-вещества после прохождения газопаровоздушной смеси, содержащей тест-

вещество, через противогазовый (комбинированный) фильтр. 



 
      

6. Маркировка противогазовых и комбинированных фильтров. 

6.1.Все надписи должны быть четкими и должны быть нанесены несмываемой 

краской. Маркировка сборных комплектов и отдельных частей с длительным 

сроком годности должна наноситься таким образом, чтобы их можно было легко 

идентифицировать. 

6.2. Маркировка противогазовых и комбинированных фильтров должна 

содержать следующие данные: 

6.2.1. Марка, класс и цветовая маркировка должна быть согласно с таблицей 3. 

  

Таблица 3 - Цветовая маркировка противогазовых и комбинированных 

фильтров 

  

Марка фильтра Класс фильтра Цветовая маркировка 

А 

В 

Е 

К 

Р  
 

Или их комбинация    

NO-P3     

Hg-Р3      

1, 2 или 3 

1, 2 или 3 

1, 2 или 3 

1, 2 или 3 

1, 2 или 3 

Коричневый 

Серый 

Желтый 

Зеленый 

Белый  
 

 

Сине-белый  

Красно-белый 

 

Например: 

-А2 Р3 - коричнево-белый; 

-А2 В1 - коричнево-серый; 

-А2 В2 - коричнево-серый. 

  Если невозможно нанесение маркировки непосредственно на корпус 

фильтра, то к нему должна быть прикреплена этикетка, соответствующая марке 

цвета. Цвет корпуса может считаться цветовой маркировкой. 

Серебряный цвет или цвет светлого металла не может рассматриваться как 

белый. 

6.2.2. Отдельные фильтры комплекта фильтров следует маркировать 

аналогичным образом и с соответствующими объяснениями в указаниях по 

эксплуатации. 

6.2.3. Номер настоящего стандарта. 

6.2.4. Срок годности (месяц и год) или эквивалентную пиктограмму, как показано 

на рисунке 1, где код "ХХ/ХХ" означает месяц и год. 

 



 

 

 Рисунок 1 - Пиктограммы  

 

6.2.5. Фирменное наименование, торговую марку или другую идентификацию 

изготовителя. 

6.2.6. Надпись "См. Указания по эксплуатации" на официальном(ых) языке(ах) 

страны-назначения или соответствующую пиктограмму (см. рисунок 1). 

6.2.7. Маркировку, идентифицирующую марку СИЗОД. 

  

7. Специальные фильтры.  

7.1. На все фильтры NO-P3 должна быть дополнительно нанесена надпись 

"Только для одноразового использования". 

7.2. На все фильтры Hg-Р3 должна быть дополнительно нанесена надпись 

"Максимальное время эксплуатации - 50 ч". 

7.3. Комбинированные фильтры, отвечающие требованиям по устойчивости к 

запылению, должны быть дополнительно помечены буквой D. 

  

8. Маркировка на упаковке противогазовых и комбинированных фильтров.  

 Наименьшая фабричная упаковка фильтров должна быть маркирована с 

указанием следующих сведений при условии, что они не указаны на самом 

фильтре: 

а) срока годности или эквивалентной пиктограммы; 

б) маркировки, идентифицирующей марку и класс СИЗОД; 

в) рекомендуемых изготовителем условий хранения (температуры и влажности) 

или эквивалентной пиктограммы, как показано на рисунке 1. 

  

9. Требования к информации указываемой в руководстве по эксплуатации 

противогазовых и комбинированных фильтров. 

9.1. Любая наименьшая фабричная упаковка должна быть снабжена указаниями 

по эксплуатации. 

9.2. Указания по эксплуатации должны быть составлены на официальном(ых) 

языке(ах) страны-назначения. 

9.3. Указания по эксплуатации должны содержать следующие сведения: 

 - область применения (ограничения); 

- информацию о том, отвечает или нет комбинированный фильтр требованиям 

по устойчивости к запылению; 

- метод проверки перед использованием; 

- порядок сборки; 

- правила использования; 



 
- правила ухода; 

- условия хранения; 

- информацию о том, что реальное время защитного действия может отличаться 

от времени защитного действия, определенного в соответствии с настоящим 

стандартом, как в большую, так и меньшую сторону в зависимости от условий 

эксплуатации; 

- требования по утилизации. 

9.4. Указания по эксплуатации не должны содержать разночтений. В них можно 

приводить рисунки, нумерацию отдельных частей и их маркировку. 

9.5. В указаниях по эксплуатации должны содержаться сведения о возможных 

осложнениях, возникающих в процессе эксплуатации противогазовых или 

комбинированных фильтров пользователем, например: 

- влияние состава воздуха, содержащего загрязняющие вещества; 

- влияние дефицита кислорода в окружающей атмосфере; 

- опасность кислородной атмосферы или воздуха, обогащенного кислородом и 

ограничения по применению во взрывоопасной атмосфере. 

9.6 Необходимо дать объяснение используемых символов. 

 

10. Маркировка противоаэрозольных фильтров. 

10.1. Вся маркировка должна быть четко различимой и стойкой. 

10.2. Маркировку сборных комплектов и отдельных частей с продолжительным 

сроком годности следует наносить таким образом, чтобы их можно было легко 

идентифицировать. 

10.3. Если фильтры изготовлены из материала типа ФП, сведения об этом 

должны содержаться в маркировке изделия и в маркировке на упаковке 

(маркировка должна содержать буквы ФП). 

10.4. Маркировка фильтров в корпусе должна содержать следующее: 

а) класс фильтра Р1, Р2 или Р3 и цветовую маркировку белого цвета. 

При невозможности нанесения маркировки непосредственно на корпус 

фильтров, имеющих таковой, к нему должна быть прикреплена этикетка с 

соответствующей маркировкой цветом. В этом случае цвет корпуса не должен 

считаться цветовой маркировкой. 

 Не следует принимать серебряный цвет или цвет светлого металла за белый; 

б) номер и год выпуска настоящего стандарта; 

в) срок годности/истечение срока годности или эквивалентную пиктограмму, как 

показано на рисунке 1, где код "ХХ/ХХ" означает месяц и год; 

г) название(я), торговую(ые) марку(и) или другую идентификацию изготовителя; 

д) надпись "См. указания по эксплуатации", составленную на официальном(ых) 

языке(ах) страны назначения, или соответствующую пиктограмму, как показано 

на рисунке 2; 

е) маркировку, идентифицирующую тип СИЗОД; 

ж) аналогичным образом маркированные отдельные фильтры в комплекте 

фильтров с объяснениями в указаниях по эксплуатации. 

 



 

 

      

 Рисунок 2 - Пиктограммы 

 

10.5. Маркировка фильтров без корпуса должна быть нанесена непосредственно 

на фильтр и должна содержать следующие сведения: 

а) класс фильтра Р1, Р2 или Р3 и цветовую маркировку белого цвета; 

б) маркировку, идентифицирующую тип фильтра. 

  

11. Маркировка на упаковке противоаэрозольных фильтров.  

 Каждая наименьшая фабричная упаковка фильтров должна быть 

маркирована с указанием следующих сведений, если они не указаны на самом 

фильтре: 

а) класса фильтра Р1, Р2 или Р3 и цветовую маркировку белого цвета; 

б) номера и года выпуска настоящего стандарта; 

в) истечения срока годности или эквивалентной пиктограммы, как показано на 

рисунке 2; 

г) названия(й), торговой(ых) марки(ок) или другой идентификации изготовителя; 

д) надписи "См. указания по эксплуатации", на официальном(ых) языке(ах) 

страны назначения или соответствующей пиктограммой, как показано на рис. 2; 

е) маркировки, идентифицирующей тип фильтра; 

ж) рекомендуемых изготовителем условий хранения (температуры и влажности) 

или эквивалентной пиктограммой, как показано на рисунке 2; 

и) маркировки фильтров в корпусе. 

Данные, приведенные в перечислениях в), е) и ж), должны быть видны при 

запечатанной упаковке. 

  

12. Устройство противогаза 

12.1. Противогаз состоит из маски и фильтра, так же в комплект входит 

соединительная (гофрированная) трубка и сумка противогаза. 

12.2. Противогаз может комплектоваться следующими масками: шлем-маска 

противогаза (ШМП), панорамная маска (ППМ-88), маска гражданского 

противогаза (МГП) и другими видами масок. 

 

13. Требования к подбору противогаза. 

13.1. Лицевая часть маски имеет разный размер (таблица 4). Рост указывается 

на подбородочной части. 



 
13.2. При выдаче СИЗОД для применения в процессе труда или для ношения в 

качестве   дежурного   средства    необходимо    обеспечить      индивидуальную 

предварительную примерку и подгонку, проверку его годности и комплектности. 

Проверка и подгонка производятся по рекомендациям изготовителей 

соответствующих СИЗОД. 

Подбор размеров лицевых частей противогазов производится на основании 

результатов измерений лица и головы в зависимости от типа лицевых частей 

СИЗОД. 

 

Таблица 4. Определение размера лицевой части по результатам измерения  

 

Тип лицевой части 

Размеры лицевых частей СИЗОД (РФ) 

0 1 2 3 4 

Измерения головы/лица пользователя, мм 

 

Шлем-маска 

(ШМП) 

 

до 635 

 

635-655 

 

660–680 

 

685–705 

 

более 710 

Панорамная маска 

ППМ-88 

с подмасочниками 

размеров М, С, Б 

– 

До 545        

М 

550–560     

С 

 565–580        

М 

585–600        

С 

более 605     Б 

– – 

 

 

      Определение размера шлема-маски 

противогаза (ШМП) производят 

сантиметровой лентой (рис. 1) по 

измерению круговой линии вертикального 

обхвата головы, проходящей по 

подбородку и щекам через высшую точку 

головы (макушку). По результату обмера в 

таблице № 5 определяют размер (рост) 

лицевой части ШМП. 

 

 
      Рис. 1. Определение размера головы 

для ШМП 

                     

Определение размера панорамной 

маски производят по длине окружности 

головы (рис. 2). Размер в таблице № 5.  

            

 

 

 

  

Размер подмасочника определяется по 

высоте лица В (рис. 3). 

 

Высота лица, (В) 

мм 

Размер 

подмасочника 

110 и менее Малый (буква М) 

 

 
     Рис. 2. Определение размера головы 

для панорамной маски 

 



 

111 – 125  Средний (буква С) 

126 и более Большой (буква Б) 
 

 
      Рис. 3. Высота лица 

 

 

13.3. Правильность подбора маски дополнительно проверяется примеркой. 

13.4. Для определения правильности подбора маски, сборки и исправности 

противогаза необходимо надеть маску, закрыть отверстие и сделать 3-4 

глубоких вдоха. Если дыхание при этом невозможно, то противогаз в целом 

исправен (герметичен). Если воздух при вдохе проходит, то противогаз 

неисправен, и пользоваться им нельзя. 

13.5. Укладка противогаза производится таким образом, чтобы предохранить 

стекло очков от повреждения и обеспечить легкое извлечение ШМП из сумки. В 

сумку вкладывают фильтр, соединительную (гофрированную) трубку и ШМП. 

ШМП складывают вдоль, чтобы закрыть правое стекло, затем перегибают 

поперек, чтобы закрыть левое стекло и укладывают поверх соединительной 

трубки клапанной коробкой вниз. 

13.6. Перед применением противогаза необходимо соединить все части 

противогаза, проверить, нет ли порывов на ШМП и соединительном шланге. 

Продуть узлы вдоха и выдоха и соединительную трубку. Протереть ШМП снаружи 

и внутри чистой тряпкой (ватой), слегка смоченной водой. На противогазовом 

фильтре не должно быть вмятин, проколов, ржавчины. Проверить свободно ли 

нижнее отверстие на противогазовом (комбинированном) фильтре от защитной 

заглушки. Проверить срок годности противогаза, запрещается использовать 

противогаз с истекшим сроком годности. 

13.7. Применение фильтрующих противогазов допускается только в атмосфере, 

содержащей не менее 17% объемного свободного кислорода. 

13.8. Запрещается применять фильтрующий СИЗОД для защиты от газов и паров 

неизвестного состава. 

13.9. Противогазы допускается применять при температуре от минус 30˚С до 

плюс 50˚С. В обычных условиях противогаз носится вложенным в сумку.  

Плечевая лямка сумки – через плечо, сама сумка на левом боку, клапаном от 

себя. 

13.10. В положении «Наготове» сумка с противогазом закрепляется поясной 

тесьмой на левом боку и клапан сумки отстегивается. 

13.11. Для применения противогаза необходимо: 

- расстегнуть сумку, достать шлем-маску, проверить открытие клапана; 

- взять шлем-маску за утолщенные края в нижней части так, чтобы большие 

пальцы руки были снаружи, а остальные внутри её; 

- зафиксировать подбородок в нижней части шлем-маски и резким движением 

рук вверх и назад натянуть её на голову так, чтобы не было складок, а очки 

находились против глаз; 

- устранить перекосы и складки шлем-маски. 



 
13.12. Все соединения между фильтрами, соединительной трубкой и шлем-

маской должны быть прочными и герметичными. 

 

14.  Хранение СИЗОД. 

14.1. При организации хранения противогазов в подразделениях на случай ЧС, 

части противогаза при укладке в сумку освобождают от заводской упаковки. В 

случае загрязнения ШМП, промыть её чистой водой, протереть насухо чистой 

тряпкой, высушить и уложить в сумку. Фильтр, соединительная трубка и ШМП 

должны быть разъединены. Противогазовые фильтры в этих случаях закрыты 

заглушками.  

14.2. В подразделениях, где предусмотрено обязательное использование 

противогаза, ответственность за его исправное состояние и хранение несет 

непосредственно работник. 

14.3. Для защиты работников комбината от АХОВ при возможных авариях и ЧС 

СИЗОД выдаются: 

- Персоналу, работающему только в дневную смену, выдаются самоспасатели 

(универсальные). Хранение организуется непосредственно на рабочих местах 

этих работников. 

- Персоналу, работающему по сменам, создается неприкосновенный запас (НЗ) 

противогазов. Использование СИЗОД «НЗ» для текущих работ запрещается. 

Неприкосновенный запас создается на наибольшую работающую смену (НРС). 

Неприкосновенный запас СИЗОД (самоспасателей) хранится в специальных 

шкафах с надписью «СИЗОД «НЗ». Использовать только в чрезвычайных 

ситуациях». Ответственными за их хранение являются лица, назначенные 

распоряжением по подразделению. 

- Персоналу, выполняющему работы по ликвидации аварийных ситуаций и для 

выполнения технологического процесса дополнительно выдаются СИЗОД в 

соответствии со специальной оценкой условий труда. 

14.4. Противогазы следует хранить в ящиках, в закрытых помещениях при 

температуре от минус 30 до плюс 50 град. С на расстоянии не менее 1 м от 

теплоизлучающих приборов. Ящики с противогазами не должны подвергаться 

деформации и ударным нагрузкам, воздействию паров агрессивных веществ и 

грунтовых вод. 

14.5. Плановая проверка хранения аварийного запаса производится 

представителями управления по делам ГО, ЧС и ПБ в присутствии руководителей 

подразделения. 

14.6. Гарантийный срок хранения самоспасателей, ШМП, соединительных трубок и 

фильтров определяется заводом-изготовителем. 

14.7. Ответственные лица за хранение противогазов, предназначенных для 

использования только в чрезвычайных ситуациях, ведут их учет и ежегодный 

осмотр, обеспечивают их сохранность и готовности к применению, осуществляют 

своевременную замену на годные противогазы. В процессе осмотра противогазов 

контролируется отсутствие у составных частей, изготовленных из резины, 

полимерных и текстильных материалов, признаков биологических повреждений: 

цветных пятен или полос, слизи на поверхности, набухания и изменения формы, 

налета плесени, обесцвечивания поверхности, изменения эластичности, гниения. 



 
 

15. Ответственность. 

15.1. Руководитель структурного подразделения предприятия несет 

ответственность: 

- за правильный подбор СИЗОД для безопасного использования его 

работниками подразделения на работах с вредными и опасными условиями 

труда; 

- за хранение неприкасаемого запаса и своевременную замену СИЗОД у 

работников подразделения. 

15.2. Лица, допустившие нарушения требований данного порядка несут 

ответственность в установленном законодательством порядке. 

 
 

Начальник отдела охраны труда Аникиев Д.А. 
 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главного инженера (по надзору)    Уланов С.А. 

 

Начальник управления  

по делам ГО, ЧС и ПБ           Шереметьев С.Н. 
 


