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Виды средств  

индивидуальной защиты 

Здания должны оснащаться самоспасателями, 

предназначенными для защиты людей от 

токсичных продуктов горения при эвакуации из 

задымленных помещений во время пожара, и 

специальными огнестойкими накидками… 

Здания и сооружения для проживания людей 

(гостиницы, кемпинги, мотели, школы-интернаты, 

дома для престарелых и инвалидов, детские дома) 

здания с постоянным пребыванием людей, 

относящихся к категории маломобильных групп 

населения должны быть обеспечены специальными 

огнестойкими накидками.  

Помещения с пребыванием 

малоподвижных групп людей 

должны обеспечиваться 

специальными огнестойкими 

накидками в модификации в 

виде носилок. 



Способы размещения СИЗ 

у эвакуационных  

выходов и путей; 

- в помещениях для 

нахождения людей; 
- на рабочих местах 

- в помещениях, к 

которым работники или 

персонал, 

обеспечивающий 

эвакуацию, имеют 

круглосуточный доступ; 



    Способы размещения СИЗ 

Контейнеры для хранения должны маркироваться 

специальным знаком типа М 04 по ГОСТ 12.4.026-

2015.На наружную поверхность контейнеров 

должны наноситься пиктограммы, указывающие 

порядок использования хранящихся изделий.  

Крепления печатей (пломб) и замки на 

контейнерах должны позволять вскрывать их 

руками во время чрезвычайной ситуации. 



Способы размещения СИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства индивидуальной защиты могут выдаваться 

сотрудникам персонально, а также храниться в 

местах общего пользования, в том числе за 

пределами рабочих помещений в специальных 

контейнерах (в общих коридорах, у аварийных 

выходов, на путях эвакуации).  

В местах расположения первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей) должны 

храниться не менее одного самоспасателя 

и одной огнестойкой накидки на каждый 

огнетушитель. 



    Способы размещения СИЗ 

Руководство по эксплуатации, надписи и пиктограммы, показывающие порядок 

приведения средств индивидуальной защиты в действие должны выполняться на 

русском языке, а в гостиницах, кемпингах, мотелях, санаториях и пансионатах – 

рекомендуется дублировать их на английском языке. 



    Способы размещения СИЗ 



Способы применения  

средств защиты и спасения 

- дежурным 

персоналом и 

персоналом 

диспетчерских 

служб; 

- персоналом, отвечающим в 

здании и сооружении за 

организацию эвакуации людей 

из помещений во время пожара 

- людьми, находящимися в 

здании и сооружении; 



Способы применения  

средств защиты и спасения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме основного назначения 

специальная огнестойкая накидка 

может использоваться как 

первичное средство 

пожаротушения - покрывало для 

изоляции очага возгорания. 

а также в качестве укрытия пострадавших 

и носилок для транспортирования 

пострадавших из зоны пожара.  



Инструктажи и тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для людей, круглосуточно (временно) 

находящихся в зданиях и сооружениях, 

необходимо обеспечивать целевой инструктаж 

по пожарной безопасности и обучение 

правилам пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

Обслуживающий персонал не реже одного раза 

в шесть месяцев должен проводить тренировки 

по эвакуации и инструктажи по использованию 

средств индивидуальной защиты в соответствии 

с инструкцией.  



Инструктажи и тренировки 



      Универсальный фильтрующий малогабаритный 

самоспасатель  «Шанс»-Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

ОХВ 

Тест вещество 

 

Концентрации при 

испытаниях Количество 

ПДК 

Время 

защитного  

действия, 

мин. мл/м³  мг/м³  

CO 

Монооксид 

углерода 

 

3500 4375±125 280 ⩾30 

A 

AX 

Циклогесан 280±28 1000±100 11,7 ⩾35 

Акролеин 100±10 233±23 1100 ⩾40 

B 

Хлор 100±10 300±30 300 ⩾30 

Сероводород 1000±100 1400±140 140 ⩾70 

Цианводород 400±40 450±45 1500 ⩾40 

E 

Диоксид серы 500±50 1400±140 140 ⩾60 
Хлористый 

водород 
1000±100 1520±150 320 ⩾35 

K Аммиак 2000±10 1400±140 70 ⩾30 

 

 

 
Защитные характеристики 



Модельный ряд УФМС «Шанс»-Е 



Конструктивные преимущества 

1. Внутренняя система самонатяжения 

оголовья, обеспечивает плотное прилегание 

полумаски к лицу пользователя без его 

участия (исключает ошибки пользователем) 

3. Боковое расположение фильтров  

самоспасателя не ограничивают подвижность 

головы и шеи, при наклоне головы вниз не 

происходит нарушения герметичности за счет 

сдвига полумаски. 

2. Внутренняя система самонатяжения 

оголовья обеспечивает гарантированный 

воздушный зазор, что способствует не 

запотеванию смотрового окна и  дает 

дополнительную защиту лица от теплового 

излучения. 



Самоспасатели  

     на химически связанном кислороде 



Локальные средства защиты тела 

Специальная огнестойкая 

накидка Шанс 

Носилки медицинские мягкие 

бескаркасные огнестойкие 

(огнезащитные) «Шанс» 



Носилки медицинские мягкие бескаркасные 

огнезащитные «Шанс» 

Защитные характеристики 

1. Устойчивость к воздействию открытого пламени 800С0 – не менее 20 с 

2. Устойчивость к контакту с нагретой поверхностью 400С0 – не менее 20 с 

3. Устойчивость к воздействию теплового потока 8,5 кВТ/м2 – не менее 180 с 

4. Носилки выдерживают массу до 140 кг, имеют 6 ручек для переноса  

 Накидка и носилки «Шанс» выполнены  

из водо-огнетермостойкой стеклоткани с фторопластовой пропиткой 



       Камера защитная детская «Шанс» 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

для защиты детей от токсичных продуктов 

горения, термических фактора пожара, от 

паров (газов) и аэрозолей аварийно-

химических опасных веществ при 

безопасной эвакуации детей на пожарах и 

техногенных авариях. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ: 

Воздух подается ручным нагнетателем, 

который очищается в комбинированном 

фильтре «Шанс». 

Герметичность камеры и избыточное 

давление полностью исключает 

возможность контакта ребенка с токсичной 

средой. 



Технические характеристики 



      Отзывы  

      об успешном применении УФМС «Шанс»-Е 
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      Отзывы  

      о применении УФМС «Шанс»-Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Отзывы  

      о применении УФМС «Шанс»-Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  

КАЛУЖИН КОНСТАНТИН ЗИНОВЬЕВИЧ  М.ТЕЛ.: +7 (925) 506-98-22 

 

С п а с и бо  з а  в н и м а н и е !  


