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Общие положения 

 

 Настоящие Методические рекомендации разработаны на основании 

«Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи 

гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по субъекту Российской Федерации», утвержденного приказом МЧС 

России от 06.08.2004 № 372, в целях выполнения на территории Ленинградской 

области мероприятий по обеспечению населения средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» и от 

10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», приказа МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении 

Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной 

защиты», а также с учетом положений  Методических рекомендаций МЧС России 

от 23.05.2017 № 2-4-71-24-11 по определению номенклатуры и объемов 

создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями. 
 В Методических рекомендациях рассматриваются вопросы обеспечения 

средствами индивидуальной защиты неработающего населения (дети от 0 до 17 лет, 

пенсионеры, безработные), а также работников (служащих) предприятий 

(организаций), не зависимо от форм собственности и подчиненности, без учета 

вопросов обеспечения работников, входящих в состав аварийно-спасательных 

формирований и нештатных формирований по выполнению мероприятий 

гражданской обороны. 

Средства индивидуальной защиты для неработающего населения и 

работников (служащих) предприятий (организаций) включают в себя средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты осуществляется в 

соответствии с основными задачами в области гражданской обороны и в комплексе 

мероприятий по подготовке к защите и по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а 

также для защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с авариями на химически и радиационно-опасных объектах.    
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1. Порядок определения номенклатуры и объемов запасов (резервов) средств 

индивидуальной защиты 

 

 Обеспечению средствами индивидуальной защиты подлежит население, 

проживающее (работающее) в пределах границ зон возможного радиоактивного и 

химического (загрязнения) заражения. 

 Зонирование территории Ленинградской области проводится Главным 

управлением МЧС России по Ленинградской области в соответствии со сводом 

правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне». 

 Номенклатура и объемы запасов (резервов) средств индивидуальной 

защиты для обеспечения неработающего населения, работников органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций 

Ленинградской области, находящихся в их ведении, утверждается приказом 

комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

 Номенклатура и объемы запасов (резервов) средств индивидуальной 

защиты для обеспечения  работников (служащих) предприятий (организаций) 

определяются решениями руководителей соответствующих предприятий 

(организаций). 

 Рекомендуется включать в номенклатуру запасов (резервов) средств 

индивидуальной защиты: 

 Противогазы фильтрующие – из расчета на 105 % численности взрослого 

неработающего населения и работников организаций, проживающих 

(работающих) в пределах границ зон возможного химического заражения; 

 Противогазы детские фильтрующие дошкольные – из расчета 105 % 

численности детей от 1,5 до 7 лет, проживающих в пределах границ зон 

возможного химического заражения;  

Противогазы детские фильтрующие школьные – из расчета 105 % 

численности детей от 7 до 17 лет, проживающих в пределах границ зон 

возможного химического заражения;  

Камеры защитные детские – из расчета 100 % численности детей до 1,5 лет, 

проживающих в пределах границ зон возможного радиоактивного и химического 

(загрязнения) заражения; 

Респираторы – из расчета на 101 % численности неработающего населения 

старше  1,5 лет и работников организаций, проживающих (работающих) в 

пределах границ зон возможного радиоактивного загрязнения; 

Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты – из расчета 

30 % численности неработающего населения и работников организаций, 

проживающих (работающих) в пределах границ зон возможного радиоактивного 

и химического (загрязнения) заражения; 

Индивидуальные противохимические пакеты – из расчета 30 % численности 

неработающего населения и работников организаций, проживающих 

(работающих) в пределах границ зон возможного химического заражения; 
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Санитарные сумки – из расчета 30 % численности неработающего 

населения и работников организаций, проживающих (работающих) в пределах 

границ зон возможного радиоактивного и химического (загрязнения) заражения. 

Также рекомендуется увеличивать количество запасов (резервов) органов 

исполнительной власти не менее чем на 10% от их потребности для обеспечения 

населения, которое может временно находиться на территориях в пределах границ 

зон возможного радиоактивного и химического (загрязнения) заражения.   

  

2. Организация планирования выдачи запасов (резервов) средств 

индивидуальной защиты 

  

Выдача из запасов (резервов) средств индивидуальной защиты населению 

для использования по предназначению осуществляется в соответствии с Планом 

распределения и выдачи средств индивидуальной защиты, предназначенных для 

использования в военное время, а также в мирное при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами и стихийными 

бедствиями (далее – План). 

В целях планирования мероприятий по выдаче средств индивидуальной 

защиты населению Ленинградской области разрабатываются: 

- субъектовый План; 

- Планы муниципальных районов (городского округа); 

- объектовые Планы. 

Основными задачами разработки субъектового Плана являются 

распределение созданных запасов (резервов) средств  индивидуальной защиты, а 

также определение мест и времени получения муниципальными районам 

(городским округом). 

Субъектовый План утверждается постановлением суженного заседания 

Правительства Ленинградской области, для его разработки используются 

следующие исходные данные: 

- статистические данные о численности неработающего населения 

Ленинградской области, проживающего в пределах границ зон возможного 

радиоактивного и химического (загрязнения) заражения, в том числе по 

возрастным категориям; 

- расчет потребности в средствах индивидуальной защиты для обеспечения 

неработающего населения Ленинградской области, проживающего в пределах 

границ зон возможного радиоактивного и химического (загрязнения) заражения; 

- сведения о наличии запасов (резервов) средств индивидуальной защиты на 

складах (местах хранения) Правительства Ленинградской области, с 

распределением по муниципальным районам (городскому округу); 

- возможности складов (мест хранения) по отгрузке (выдаче) средств 

индивидуальной защиты муниципальным районам (городскому округу). 

Планы муниципальных районов (городского округа) разрабатываются в 

целях обеспечения получения на складах (местах хранения), доставки до пунктов 

выдачи и выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению 

муниципальных районов (городского округа). 
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Планы муниципальных районов (городского округа) утверждаются 

решениями Глав администраций муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области. Для их разработки используются следующие исходные 

данные: 

- субъектовый План (выписки из субъектового Плана в части касающейся); 

- сведения о выделении сил и средств для обеспечения погрузки и вывоза 

средств индивидуальной защиты со складов (мест хранения) на пункты выдачи; 

- сведения о количестве, возможностях и местах размещения пунктов 

выдачи средств индивидуальной защиты; 

- расчеты времени на погрузку имущества со складов (мест хранения), 

доставку на пункты выдачи и выдачу средств индивидуальной защиты 

населению. 

Объектовые Планы разрабатываются по аналогии с субъектовым и 

муниципальными Планами в целях обеспечения средствами индивидуальной 

защиты работников организаций Ленинградской области, расположенных в 

пределах границ зон возможного радиоактивного и химического (загрязнения) 

заражения, и утверждаются решениями руководителей данных организаций.    

  

2.1. Статистические данные о численности неработающего населения 

Ленинградской области, проживающего в пределах границ зон возможного 

радиоактивного и химического (загрязнения) заражения, в том числе по 

возрастным категориям 

 

Покатегорийная оценка численности неработающего населения 

Ленинградской области, проживающего в пределах границ зон возможного 

радиоактивного и химического (загрязнения) заражения, проводится Главным 

управлением МЧС России по Ленинградской области на основании официальных 

данных управления Федеральной службы государственной статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также исходя из плотности 

населения в пределах границ зон возможного радиоактивного и химического 

(загрязнения) заражения. 

Образец 
Статистические данные о покатегорийной и общей численности неработающего населения 

Ленинградской области, проживающего в зонах возможного радиоактивного загрязнения и 

химического заражения 

Муниципальное 

образование 

Количество 

детей в 

возрасте от 0 

до 1,5 лет 

Количество 

детей в 

возрасте от 1,5 

до 7 лет 

Количество 

детей в 

возрасте от 7 

до 17 лет 

Количество 

населения 

старше 17 лет 

Общее 

количество 

неработающего 

населения  

Зоны возможного химического заражения 

Бокситогорский муниципальный район 

г. Бокситогорск 0 0 0 20 20 

г. Пикалево 14 36 84 115 249 

Зоны возможного радиоактивного заражения 

Кингисеппский муниципальный район 

Нежновское с.п. 28 47 80 263 418 
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2.2. Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты для обеспечения 

неработающего населения Ленинградской области, проживающего в пределах 

границ зон возможного радиоактивного и химического (загрязнения) заражения 

 

 Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских 

средствах индивидуальной защиты для обеспечения неработающего населения 

Ленинградской области, проживающего в зонах возможного радиоактивного 

загрязнения и химического заражения, проводится Главным управлением МЧС 

России по Ленинградской области исходя из покатегорийной оценки численности 

неработающего населения Ленинградской области, проживающего в пределах 

границ указанных зон,  а также исходя из номенклатуры и объемов 

накапливаемых запасов (резервов) средств индивидуальной защиты (Раздел 1.). 

 

 

Образец 

Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских средствах индивидуальной 

защиты для обеспечения неработающего населения Ленинградской области, проживающего в зонах 

возможного радиоактивного загрязнения и химического заражения 

Муниципал

ьное 

образовани

е 

Камер

ы 

защитн

ые 

детски

е, шт. 

Противог

азы 

детские 

фильтрую

щие 

дошкольн

ые, шт. 

Противог

азы 

детские 

фильтрую

щие 

школьные

, шт. 

Против

огазы 

фильтру

ющие, 

шт. 

Респир

аторы, 

шт. 

Индивид

уальные 

противо

химичес

кие 

пакеты, 

шт. 

Комплекты 

индивидуаль

ные 

медицински

е 

гражданской 

защиты, шт. 

Сумки 

санита

рные, 

шт 

Бокситогорский муниципальный район 

г. 

Бокситогор

ск 

0 0 0 23 0 7 7 7 

г. Пикалево 15 41 97 132 0 82 82 82 

 

 

2.3. Сведения о наличии запасов (резервов) средств индивидуальной защиты на 

складах (местах хранения) Правительства Ленинградской области с  

распределением по муниципальным районам (городскому округу) 

 

 Распределение запасов (резервов) средств индивидуальной защиты по 

номенклатуре и количеству по муниципальным районам (городскому округу) 

производится ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской 

защиты Ленинградской области» пропорционально, исходя из наличия средств 

индивидуальной защиты и расчета потребности (пункт 2.2.). 
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Образец 

Расчет средств индивидуальной защиты для обеспечения неработающего населения Ленинградской 

области, проживающего в зонах возможного радиоактивного загрязнения и химического заражения, 

подлежащих к выдаче, согласно наличию закупленного и, находящегося в собственности 

Муницип

альный 

район 

(городско

й округ) 

Камеры 

защитны

е 

детские, 

шт. 

Противог

азы 

детские 

фильтрую

щие 

дошкольн

ые, шт. 

Противог

азы 

детские 

фильтрую

щие 

школьные

, шт. 

Против

огазы 

фильтру

ющие, 

шт. 

Респир

аторы, 

шт. 

Индивид

уальные 

противо

химичес

кие 

пакеты, 

шт. 

Комплекты 

индивидуаль

ные 

медицински

е 

гражданской 

защиты, шт. 

Сумки 

санита

рные, 

шт 

Бокситого

рский 

муниципа

льный 

район 

58 5 38 88 0 23 0 0 

 

Образец 

Расчет распределения запасов (резервов) средств индивидуальной защиты для неработающего 

населения Ленинградской области по районам со склада г. Тихвин 

Муницип

альный 

район 

(городско

й округ) 

Камеры 

защитны

е 

детские, 

шт. 

Противог

азы 

детские 

фильтрую

щие 

дошкольн

ые, шт. 

Противог

азы 

детские 

фильтрую

щие 

школьные

, шт. 

Против

огазы 

фильтру

ющие, 

шт. 

Респир

аторы, 

шт. 

Индивид

уальные 

противо

химичес

кие 

пакеты, 

шт. 

Комплекты 

индивидуаль

ные 

медицински

е 

гражданской 

защиты, шт. 

Сумки 

санита

рные, 

шт 

Волховски

й 

муниципа

льный 

район 

398 2097 3853 5381 0 1576 0 0 

Бокситог

орский 

муниципа

льный 

район 

58 5 38 88 0 23 0 0 

 

 На основании расчета-распределения ГКУ «Управление по обеспечению 

мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» выписывает 

накладные (форма по ОКУД – 0504205) на получение имущества в трех 

экземплярах: 

1-ый  экземпляр  находится в администрации муниципального района 

(городского округа), поучающей имущество; 

2-ой и 3-ий экземпляры находятся на складе (месте хранения),  где хранятся 

распределенные запасы (резервы) средств индивидуальной защиты; 

После выдачи имущества со склада (места хранения) 3-ий экземпляр 

направляется в ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской 

защиты Ленинградской области». 
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При получении имущества со складов (мест хранения) Правительства 

Ленинградской области  необходимо иметь: 

- накладную  на получение имущества; 

- доверенность на получение имущества лицу, получающему имущество, 

утвержденную  Главой администрации муниципального района (городского 

округа). 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет) лица, 

получающего имущество. 

Образец 

    В целях сокращения времени доставки запасов (резервов) средств 

индивидуальной защиты со складов (мест хранения) на пункты выдачи 

допускается передача запасов ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий 

гражданской защиты Ленинградской области» в Администрации муниципальных 

районов (городского округа) на ответственное хранение, при условии обеспечения 

требований Приказа МЧС России от27.05.2003 № 285 «Об утверждении и 

введении в действие правил использования и содержания средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 

контроля». 

 

2.4. Возможности складов (мест хранения) по отгрузке (выдаче) средств 

индивидуальной защиты муниципальным районам (городскому округу) 

 

В субъектовом Плане необходимо указать сведения о складах (местах 

хранения) запасов (резервов) средств индивидуальной защиты Правительства 

Ленинградской области: 
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- местоположение (фактический адрес) складов (мест хранения); 

- контактные данные начальников и дежурных складов (мест хранения) 

(ФИО, телефон);   

- наличие погрузочных команд, средств механизации, эстакад, аварийного 

освещения; 

- состояния подъездных путей и др. 

При необходимости составляется график выдачи запасов (резервов) средств 

индивидуальной защиты муниципальным районам (городскому округу). 

 

2.5. Сведения о распределении запасов (резервов) средств индивидуальной 

защиты, полученных на складах (местах хранения) Правительства 

Ленинградской области, по пунктам выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Распределение запасов (резервов) средств индивидуальной защиты, 

полученных на складах (местах хранения) Правительства Ленинградской области, 

по номенклатуре и количеству по пунктам выдачи производится 

администрациями муниципальных районов (городского округа) 

пропорционально, исходя из наличия средств индивидуальной защиты и расчета 

потребности. 

 

Образец 

Распределение запасов (резервов) средств индивидуальной защиты по пунктам выдачи 

Бокситогорского муниципального района 

Пункт 

выдачи СИЗ 

Камер

ы 

защит

ные 

детски

е, шт. 

Против

огазы 

детские 

фильтру

ющие 

дошкол

ьные, 

шт. 

Противог

азы 

детские 

фильтрую

щие 

школьные

, шт. 

Против

огазы 

фильтру

ющие, 

шт. 

Респир

аторы, 

шт. 

Индивиду

альные 

противохи

мические 

пакеты, 

шт. 

Комплект

ы 

индивидуа

льные 

медицинск

ие 

гражданск

ой 

защиты, 

шт. 

Сумки 

санита

рные, 

шт 

ПВ СИЗ № 1  28 3 20 50 0 13 0 0 

ПВ СИЗ № 2 25 2 18 38 0 10 0 0 

 

 Выбор форм документационного (учетного) сопровождения передачи 

запасов (резервов) средств индивидуальной защиты от органов местного 

самоуправления на пункты выдачи зависит от формы подчиненности учреждений, 

на базе которых разворачиваются пункты выдачи. 
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2.6. Сведения о выделении сил и средств для обеспечения погрузки и вывоза 

средств индивидуальной защиты со складов (мест хранения) на пункты выдачи 

 

В муниципальном Плане отображаются следующие сведения о выделении 

сил и средств для обеспечения погрузки и вывоза средств индивидуальной 

защиты со складов (мест хранения) на пункты выдачи: 

- количество, численность и ведомственная принадлежность погрузочно-

разгрузочных команд; 

- количество, вид (марка) и принадлежность автотранспорта.  

Определение потребности сил и средств осуществляется муниципальными 

районами (городским округом) исходя из расчета распределения запасов 

(резервов) средств индивидуальной защиты для неработающего населения 

Ленинградской области по районам (пункт 2.3.), а также габаритных размеров 

получаемого имущества: 

- размеры ящика для противогазов  ГП-7 (7В) (20 штук), ПДФ-2д (30 штук), 

ПДФ-2ш (30 штук): 

-длина – 100 см; 

-ширина – 50 см; 

-высота – 50 см. 

- размеры ящика для КЗД (6 штук): 

-длина -80 см; 

-ширина-50 см; 

-высота -80 см. 

- респиратор фильтрующий (1 штука): 

-длина – 22 см; 

-ширина –18 см; 

-высота – 2 см. 

- ИПП-11 (1 штука): 

-длина – 13 см; 

-ширина -9 см; 

-высота – 0,8 см. 

- КИМГЗ (1 штука): 

-длина – 16 см; 

-ширина -16 см; 

-высота – 5 см. 

 

2.7. Сведения о количестве, возможностях и местах размещения пунктов выдачи 

средств индивидуальной защиты 

  

 Муниципальный План должен содержать следующие сведения о пунктах 

выдачи средств индивидуальной защиты: 

 - местоположение; 

 - контактные данные начальника пункта; 

 - количество личного состава пункта; 

 - количество и категории населения, приписанного к пункту; 
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 - количество и вид имущества, выдаваемого на пункте; 

 - пропускная способность (человек в час) пунктов.    

Определение потребного количества пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты, выбор мест их размещения, а также планирование сил и 

средств выделяемых для обеспечения функционирования пунктов, 

осуществляется муниципальными районами (городским округом) исходя из 

количества и места проживания населения, подлежащего обеспечению 

средствами индивидуальной защиты.     

 Подробнее вопросы создания и организации работы пунктов выдачи 

средств индивидуальной защиты населению рассмотрены в разделе 4 настоящих 

методических рекомендаций. 

 

2.8. Расчеты времени на погрузку имущества со складов (мест хранения), 

доставку на пункты выдачи и выдачу средств индивидуальной защиты 

населению 

 

В муниципальном Плане также приводятся расчеты: 

- время движения автотранспортных колонн (до и от складов (мест 

хранения)); 

- время погрузки имущества на автотранспорт; 

- время разгрузки на пунктах выдачи. 

 

 

3. Общий порядок организации вывоза и выдачи средств индивидуальной 

защиты неработающему населению  

 

Вывоз средств индивидуальной защиты со складов (мест хранения) на 

пункты выдачи и выдача населению осуществляется в целях защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В мирное время резервы средств индивидуальной защиты могут быть 

использованы по решению Правительства Ленинградской области. 

Для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, с получением распоряжения о 

выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой 

очереди органы местного самоуправления: 

- разворачивают и приводят в готовность пункты выдачи средств 

индивидуальной защиты; 

- вывозят запасы средств индивидуальной защиты со складов (мест 

хранения) на пункты выдачи средств индивидуальной защиты (Ч+24); 

- оповещают население о местах размещения пунктов выдачи средств 

индивидуальной защиты (по территориальному принципу) путем объявления в 

средствах массовой информации, вывешивания объявлений, листовок, издания 

памяток населению, передачей речевых сообщений. 
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С получением распоряжения о выполнении первоочередных мероприятий 

по гражданской обороны третьей очереди органы местного самоуправления: 

- выдают средства индивидуальной защиты населению, проживающему в 

пределах границ зон возможного радиоактивного и химического загрязнения 

(заражения) (Ч+24). 
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4. Создание и организация работы пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты 

 

4.1. Назначение и основные решаемые задачи 

 

 Пункты выдачи средств индивидуальной защиты создаются как иные 

объекты гражданской обороны, определенные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и 

иных объектов гражданской обороны», и предназначены для организованной 

выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению и 

работникам (служащим) предприятий (организаций). 

Они создаются: 

- в муниципальных учреждениях и организациях, определенных решением 

суженных заседаний администраций муниципальных районов (городского округа) 

– для выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению, а 

также работникам органов местного самоуправления и учреждений и 

организаций, находящихся в их ведении; 

-  на предприятиях и в организациях – для выдачи средств индивидуальной 

защиты работникам соответствующих предприятий и организаций. 

Основными задачами, решаемыми на пунктах выдачи средств 

индивидуальной защиты являются: 

- прием средств индивидуальной защиты, подвозимых со складов (мест 

хранения) субъекта Российской Федерации; 

- разгрузка и складирование средств индивидуальной защиты; 

- вскрытие тары и сортировка средств индивидуальной защиты по типам и 

размерам; 

- выдача средств индивидуальной защиты населению; 

- подбор и оказание помощи населению в определении или уточнении 

размеров средств индивидуальной защиты и их подготовке к использованию; 

- проверка герметичности и правильной подгонки средств индивидуальной 

защиты; 

- замена неисправных средств индивидуальной защиты или их 

комплектующих узлов и деталей; 

- контроль за поведением людей в палатке для технической проверки 

противогазов и соблюдением ими мер безопасности. 

 

4.2. Состав пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Администрации пунктов выдачи назначаются приказами руководителей 

создающих их учреждений, предприятий и организаций с выделением 

необходимого количества личного состава из спасательных команд (групп), 

формируемых в соответствии с приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об 

утверждении Типового порядка создания нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне». 
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Расчет пункта выдачи состоит, как правило, из 25 - 30 человек, входящих в 

состав 4-х звеньев: 

№ 1 звено разгрузки; 

№ 2 звено выдачи: 

  - пост подбора размера; 

  - пост выдачи гражданских противогазов (респираторов); 

  - пост выдачи противогазов детских фильтрующих; 

  - пост выдачи камер защитных детских; 

  - пост выдачи медицинских средств индивидуальной защиты; 

№ 3 звено подготовки к использованию: 

  - пост обработки лицевой части противогаза; 

  - пост сборки и подготовки средств индивидуальной защиты; 

  - пост обучения правилам пользования; 

№ 4 звено технической проверки. 

Организационно-структурная схема пункта выдачи представлена в 

Приложении № 3. 

 Примерная схема развертывания пункта выдачи представлена в 

Приложении № 4. 

 

4.3. Оснащение пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Для успешной работы пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

обеспечивается за счет организации, на базе которой он разворачивается, 

следующими материально-техническими средствами: 

1). Палатка (помещение) для технической проверки противогазов – 1 

комплект. 

2). Учебное отравляющее вещество раздражающего типа (хлорпикрин) на 

одну группу – 0,3кг/5 шт. 

3). Дегазатор (песок, шлак, угольная пыль) – 5-7 кг. 

4). Лопата (совок) – 1-2 шт. 

5). Стол, стулья – по количеству рабочих мест. 

6). Мерная лента, линейки деревянные, штангенциркуль – 4 шт. 

7). Спирт (эфир) – 30 гр. на 10 человек. 

8). Вода – 5-7 л. 

9). Ветошь – 3-4 кг. 

10). Емкость для воды и спирта – по потребности. 

11). Крючки для вынимания обойм – 1-2 шт. 

12). Халаты, комбинезоны – 5 шт. 

13). Лом, монтировка, гвоздодер – 2 шт. 

14). Молоток – 1 шт. 

15). Пассатижи – 1 шт. 

16). Перчатки брезентовые – на каждого. 

17). Нарукавные повязки – по количеству персонала. 

18). Ящики с ручками (мешки) – 5 шт. 

19). Схема размещения элементов ПВ СИЗ – 1 шт. 
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20). Плакат (таблица) размеров противогазов, респираторов, СЗК – 1 шт. 

21). Плакат «Свойства хлорпикрина» - 1 шт. 

22). Указатели с надписями – по количеству рабочих мест. 

Всё это имущество готовится заблаговременно и хранится на складе (месте 

хранения) в организации, на базе которой разворачивается пункт выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

 

4.4. Требования к помещениям пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты 

 

Помещения пункта выдачи средств индивидуальной защиты должны 

отвечать следующим требованиям: 

иметь не совмещенные входы и выходы; 

вход в здание, где размещается пункт выдачи, обозначается указателем, 

который должен быть ясно виден и в ночное время; 

на видном месте устанавливается схема размещения элементов пункта 

выдачи, а направления подхода к элементам обозначаются стрелками, в ночное 

время с подсветкой; 

рабочие места должны быть оборудованы с учетом удобства выдачи 

средств индивидуальной защиты; 

рабочие места для подготовки средств индивидуальной защиты к 

использованию, обучению правилам пользования и технической проверки 

противогазов оборудуются на отдельных открытых площадках; 

палатка технической проверки противогазов разворачивается на 

подветренной стороне относительно помещений пункта выдачи (места сбора 

людей); 

подъездные пути к пункту выдачи должны обеспечить нормальный подъезд 

транспорта для разгрузки средств индивидуальной защиты и быть расчищены 

зимой; 

временный склад должен размещаться с тыльной стороны помещений 

пункта выдачи и обеспечивать быструю разгрузку средствами малой 

механизации; 

все площадки и рабочие места обозначаются указателями; 

в зимнее время пункты выдачи должны оснащаться средствами обогрева. 

 

4.5. Документация пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Документация для пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

разрабатывается органом, специально уполномоченным на решение задач в 

области ГО и ЧС, администрации муниципального образования (организации) и 

начальником пункта заблаговременно. 

Основной документацией пункта выдачи являются: 

1). Выписка из решения (приказа) о создании пункта выдачи. 

2). Штатно-должностной список личного состава пункта выдачи. 

3). Функциональные обязанности персонала пункта выдачи. 
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4). Схема организации пункта выдачи. 

5). План-график выдачи средств индивидуальной защиты. 

6). Ведомость выдачи материальных средств личному составу пункта 

выдачи. 

7). Ведомость на выдачу средств индивидуальной защиты. 

8). План подготовки, развертывания и выдачи средств индивидуальной 

защиты на пункте выдачи (Приложение № 2). 

9). Порядок прохождения элементов пункта выдачи. 

10). Схема оповещения личного состава пункта выдачи в рабочее и 

нерабочее время. 

11.) Календарный план приведения пункта выдачи в готовность. 

В качестве справочного материала на ПВ рекомендуется иметь: 

1). Инструкцию по мерам безопасности и правилам поведения людей в ходе 

технической проверки противогазов. 

2). Свойства хлорпикрина. 

3). План проведения практического занятия с персоналом пункта выдачи. 

4). Схема размещения элементов пункта выдачи. 

5). Материально-техническое обеспечение пункта выдачи. 

6). Подбор средств индивидуальной защиты по размеру (росту). 

7). Сборка и приведение в готовность средств индивидуальной защиты. 

8). Сроки приведения пункта выдачи в готовность. 

9). Инструкция по обучению населения использования средств 

индивидуальной защиты. 

 

4.6. Развертывание и приведение в готовность пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты 

 

При введении первоочередных мероприятий гражданской обороны первой 

очереди в установленное время приводятся в готовность формирования 

повышенной  готовности, вывозятся на  разворачиваемые пункты выдачи 

средства индивидуальной защиты. 

При введении первоочередных мероприятий гражданской обороны второй 

очереди  все формирования в установленное время приводятся в готовность без 

прекращения производственной деятельности, а также в определенное планом 

время из запасов организаций выдаются работникам средства индивидуальной 

защиты. 

При введении первоочередных мероприятий гражданской обороны третьей 

очереди  выдаются средства индивидуальной защиты неработающему населению. 

Успешная выдача средств индивидуальной защиты зависит от 

своевременного приведения пункта выдачи в такое состояние, при котором он 

способен организованно в установленное   время осуществить выдачу средств 

индивидуальной защиты населению. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к пункту выдачи, является его 

постоянная готовность к выполнению стоящих задач. 

Постоянная готовность достигается: 
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- заблаговременной подготовкой к выполнению поставленных задач; 

- четкой организацией оповещения и сбора личного состава пункта; 

- систематическими тренировками по оповещению и сбору, как в рабочее 

время, так и в нерабочее время; 

- укомплектованностью личным составом; 

- оснащением специальной техникой и имуществом (табельными                 

материально-техническими средствами), содержанием их в исправном состоянии; 

- высокой выучкой и морально-психологическим состоянием личного         

состава, твердым знанием своих функциональных обязанностей, слаженностью 

действий при выполнении работ. 

В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с аварией 

на радиационно-, химически опасном объекте, или при ее возникновении пункт 

выдачи приводится в полную готовность. 

Полная готовность пункта выдачи – это такое состояние, при котором он 

способен организованно в установленные сроки приступить к выполнению 

поставленных задач и успешно выполнить их в любых условиях обстановки. 

Чтобы привести пункт выдачи в полную готовность, необходимо выполнить     

комплекс мероприятий, к которым относятся: 

- оповещение личного состава; 

- сбор личного состава в установленном месте; 

- выдача личному составу табельных материально-технических средств,   

подгонка средств индивидуальной защиты, надевание спецодежды; 

- проверка руководителем организации  готовности пункта выдачи, отдача 

приказа (распоряжения) личному составу на выполнение поставленных  задач. 

После выполнения этих мероприятий пункт выдачи считается приведенным            

в готовность. 

Для каждого пункта выдачи разрабатывается «План приведения пункта 

выдачи средств индивидуальной защиты в готовность». 

Исходными данными для разработки плана являются: 

- решение (приказ) о создании пункта выдачи; 

- план Гражданской обороны организации (муниципального образования); 

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основные задачи плана – определить: 

- порядок оповещения личного состава пункта выдачи в рабочее и 

нерабочее время; 

- место и время сбора личного состава пункта выдачи; 

- место и сроки выдачи личному составу пункта табельного имущества и 

других материальных средств; 

- сроки прибытия к месту развертывания пункта выдачи; 

- порядок подвоза средств индивидуальной защиты; 

- управление  пунктом выдачи в период сбора, развертывания и выдачи 

средств индивидуальной защиты; 

- состав и количество сторонних организаций, приписанных к ПВ СИЗ; 

- организацию службы охраны общественного порядка; 

- порядок и время приведения в готовности пункта выдачи. 
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4.7. Порядок прохождения элементов пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты 
 

1). С получением сигнала оповещения население прибывает на пункт 

выдачи средств индивидуальной защиты. На посту подбора размера инструктор 

производит обмер головы и высоты лица. По результатам обмера определяются 

рост шлем-маски и респиратора.  

Получают записку (талон) на выдачу средств индивидуальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2). Далее проходят в помещение поста выдачи средства индивидуальной 

защиты, отдают записку (талон) на выдачу инструктору и получают 

соответствующее средство индивидуальной защиты 

Расписываются в журнале выдачи средств индивидуальной защиты. 

 

ЖУРНАЛ 

выдачи СИЗ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Место 

жительства 

Номер и 

серия 

паспорта 

Вид СИЗ 
Размер 

СИЗ 

Роспись 

в  

получении 

       

       

 

3). Из помещения поста выдачи переходят на место подготовки средств 

индивидуальной защиты к использованию, на котором занимают стол и под 

руководством инструктора осуществляют проверку целостности и исправности 

узлов средств индивидуальной защиты. 

4). Далее проходят на пост обучения правилам пользования средств 

индивидуальной защиты и под руководством инструктора отрабатывают учебные 

вопросы. 

5). После отработки учебных вопросов группа переходит на площадку 

технической проверки противогазов, где проходят инструктаж по мерам 

ТАЛОН 

на выдачу СИЗ 

Ф. И. О. получателя 

____________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта _______________________________________________  

Дата и место выдачи __________________________________________________ 

(свидетельство о рождении), дата и место выдачи _________________________ 

Вид и марка полученных СИЗ __________________________________________ 

Рост (размер) ________________________________________________________ 

Адрес пункта выдачи СИЗ _____________________________________________ 

Время получения Ч+ ______ часов _______ минут. 

Расписка в получении _________________________________________________ 
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безопасности, расписываются в журнале инструктажа по технике безопасности, 

надевают противогазы и по команде командира звена технической проверки 

заходят в палатку (помещение) с учебным отравляющим веществом и выполняют 

все команды инструктора. 

6) По окончании проверки и убытии с пункта выдачи население действует 

согласно сигналам оповещения. 
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Заключение 

 

Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты является одной 

из основных задач в области гражданской обороны. 

Планирование мероприятий, начиная от выделения денежных средств на 

приобретение средств индивидуальной защиты и заканчивая их выдачей 

населению, играет важную роль в обеспечении защиты населения от угроз 

мирного и военного времени. 

Положения методических рекомендаций, не требуют точного 

воспроизведения, а подразумевают проявление инициативы со стороны органов, 

осуществляющих планирование, с учетом специфики организации и условий 

работы.    
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Приложение № 1 

 

Функциональные обязанности должностных лиц пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

НАЧАЛЬНИКА ПУНКТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Начальник пункта выдачи средств индивидуальной защиты является непосредственным 

начальником всего личного состава пункта выдачи средств индивидуальной защиты, отвечает 

за его готовность к выполнению поставленных задач в порядке и в сроки, определенные планом 

ГО. При выполнении своих обязанностей он подчиняется руководителю ГО и начальнику 

штаба ГО ЧС предприятия (организации), если пункт выдачи средств индивидуальной защиты 

действует на предприятии для обеспечения персонала предприятия, и руководителю ГО 

муниципального района (городского округа) при обеспечении средствами индивидуальной 

защиты населения. 

Начальник пункта выдачи средств индивидуальной защиты ОБЯЗАН: 

1. Знать назначение, место и сроки развертывания, задачи пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты (знать, откуда поступают средства индивидуальной защиты, каким 

категориям населения выдавать и их количество). 

2. Знать личный состав пункта выдачи средств индивидуальной защиты и порядок его 

оповещения, получив приказ на развертывание пункта выдачи, организовать сбор личного 

состава согласно схеме оповещения и довести задачу на выдачу средств индивидуальной 

защиты. 

3. Руководить личным составом пункта выдачи средств индивидуальной защиты при 

развертывании и в процессе его работы, организовать разгрузку полученных средств, 

подготовку их к выдаче и обеспечить выдачу всего запланированного имущества. 

4. Обеспечить оснащение пункта выдачи необходимым инвентарем и оборудованием. 

5. Обеспечить соблюдение техники безопасности личным составом пункта выдачи 

средств индивидуальной защиты в ходе развертывания пункта выдачи и в процессе работы. 

6. Постоянно быть в курсе хода выдачи средств индивидуальной защиты со своего 

пункта, проверять (уточнять) ведомости выдачи указанных средств, устранять ситуации, 

осложняющие работу пункта выдачи, и при запросе вышестоящего начальника (руководителя) 

информировать его о работе пункта выдачи 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЗВЕНА РАЗГРУЗКИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Командир звена разгрузки средств индивидуальной защиты является непосредственным 

начальником для личного состава своего звена. Он отвечает за своевременную разгрузку 

транспорта, подвозящего имущество гражданской обороны на пункт выдачи средств 

индивидуальной защиты, его правильное складирование и своевременную доставку к месту 

выдачи.  Руководитель звена подчиняется начальнику пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты. 

Руководитель звена разгрузки средств индивидуальной защиты ОБЯЗАН: 

1. Получив распоряжение на развертывание пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты организовать сбор личного состава звена согласно схеме оповещения в назначенном 

месте и о прибытии л/с доложить начальнику пункта выдачи. 

2. Обеспечить личный состав звена необходимым для работы инвентарем и специальной 

одеждой. 

3. Обеспечить своевременную разгрузку транспорта, доставившего имущество 

гражданской обороны. 
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4. Складировать полученное имущество в месте временного хранения, исключить 

попадание на него атмосферных осадков. 

5. Своевременно вскрывать ящики со средствами индивидуальной защиты, оказывать 

помощь сортировщикам противогазов по раскладке их на столы выдачи. 

6. Обеспечить соблюдение мер безопасности подчиненными при работах по выполнению 

задач по предназначению. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАЗГРУЗКЕ 

Специалист по разгрузке подчиняется командиру звена разгрузки и отвечает за быструю 

разгрузку и складирование средств индивидуальной защиты. 

Специалист по разгрузке ОБЯЗАН: 

1.  О прибытии на пункт выдачи средств индивидуальной защиты доложить 

руководителю звена. 

2. Быстро разгрузить прибывший транспорт и складировать полученные средства 

индивидуальной защиты в указанном месте. 

3. Произвести сортировку лицевых частей противогазов по ростам для подготовки к 

выдаче. 

4. Выполнять другие распоряжения руководителя звена и начальника пункта выдачи 

средств индивидуальной защиты. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЗВЕНА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Руководитель звена выдачи средств индивидуальной защиты является 

непосредственным начальником личного состава звена и отвечает за правильное определение 

ростовок лицевых частей противогазов и их выдачу. При выполнении своих обязанностей он 

подчиняется начальнику пункта выдачи средств индивидуальной защиты. 

Руководитель звена выдачи средств индивидуальной защиты ОБЯЗАН: 

1. Получив распоряжение на развертывание пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты организовать сбор личного состава звена согласно схеме оповещения в назначенном 

месте, о прибытии доложить начальнику пункта выдачи. 

2. Обеспечить личный состав звена необходимым для работы инвентарем и специальной 

одеждой и организовать работу звена по выдаче средств индивидуальной защиты. 

3. Организовать оборудование рабочих мест: 

а) подбора ростов лицевых частей противогаза; 

б) выдачи средств индивидуальной защиты по ростам. 

4. Обеспечить сохранность средств индивидуальной защиты и выдавать противогазы 

только согласно раздаточной ведомости или по талонам  

5. При организации работы звена предусмотреть взаимозаменяемость личного состава. 

6. Обеспечить соблюдение мер безопасности подчиненными при работах по выполнению 

задач по предназначению. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ИНСТРУКТОРА ПО ПОДБОРУ ЛИЦЕВЫХ 

ЧАСТЕЙ ПРОТИВОГАЗА 

Инструктор по подбору лицевых частей противогазов подчиняется руководителю звена 

выдачи средств индивидуальной защиты и выполняет его указания. 

Инструктор по подбору лицевых частей противогазов ОБЯЗАН: 

1. Знать правила подбора лицевых частей противогазов. 

2. Оборудовать и обеспечить всем необходимым место подбора ростов лицевых частей 

противогазов: 

- сантиметровой лентой, отграфленной согласно ростам противогазов ГП-7;  
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- штангенциркулем или другим приспособлением для измерения высоты лица детей.  

В случае его отсутствия допускается замена на 1 линейку и два угольника. Один 

угольник целесообразно к линейке прикрепить наглухо, а второй передвигать строго 

перпендикулярно одной из сторон линейки. 

3. Определять роста противогазов у лиц, прибывших на пункт выдачи средств 

индивидуальной защиты в случае, если они не знают своих ростов противогазов. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

СОРТИРОВЩИКА ПРОТИВОГАЗОВ 

Сортировщик противогазов подчиняется  руководителю звена выдачи средств 

индивидуальной защиты и выполняет его указания. 

Сортировщик противогазов ОБЯЗАН: 

1. Оборудовать место выдачи средств индивидуальной защиты по ростам табличками с 

указанием ростов лицевых частей противогазов. 

2. Проводить сортировку противогазов по ростам лицевых частей и раскладку их 

согласно номерам на табличках, установленных на столах. 

3. Выдавать противогазы только по указанию командира звена выдачи средств 

индивидуальной защиты согласно списку общей на группу ведомости или по запискам 

(талонам). 

4. Весь личный состав звена выдачи средств индивидуальной защиты должен знать 

правила подгонки противогазов всех марок и осуществлять подгонку изделий взрослым и детям 

в короткие сроки. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ЗВЕНА ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Руководитель звена подготовки средств индивидуальной защиты к использованию 

является непосредственным начальником личного состава звена и отвечает за обучение людей, 

получивших противогазы, правилам их сборки и пользования, за проверку правильности 

подбора роста лицевых частей противогазов, проверку противогазов на герметичность 

простейшими способами. Руководитель звена подчиняется начальнику пункта выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

Руководитель звена подготовки средств индивидуальной защиты ОБЯЗАН: 

1. Получив приказание на развертывание пункта выдачи организовать сбор личного 

состава звена согласно схеме оповещения в назначенном месте, о прибытии доложить 

начальнику пункта выдачи. 

2. Обеспечить личный состав звена необходимым для работы инвентарем и специальной 

одеждой. 

3. Организовать на пункте выдачи средств индивидуальной защиты рабочие места: 

- подготовки средств индивидуальной защиты к использованию; 

- обучения правилам пользования средств индивидуальной защиты. 

4. Организовать обучение прибывших на пункт выдачи средств индивидуальной защиты 

правилам сборки противогазов и камер защитных детских, а также приемам пользования и 

проверки их на герметичность. 

5. Обеспечить организованную работу звена, чтобы все убывшие с пункта выдачи 

средств индивидуальной защиты имели достаточные навыки пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ИНСТРУКТОРА ПО СБОРКЕ И ПРОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Инструктор по сборке и проверке средств индивидуальной защиты подчиняется 

руководителю звена подготовки средств индивидуальной защиты к использованию и отвечает 

за обучение лиц, получивших средства индивидуальной защиты, правилам сборки противогазов 
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и камер защитных детских, а также проверки правильности подбора ростов противогазов и 

испытаний их на герметичность. 

Инструктор по сборке и проверке средств индивидуальной защиты ОБЯЗАН: 

1. Оборудовать рабочее место емкостью с дезинфицирующим раствором (водой) и 

ветошью для обработки лицевых частей противогазов. 

2. Обучать получающих средства индивидуальной защиты правилам сборки 

противогазов, контролировать качество обработки лицевых частей дезинфицирующим 

раствором (водой) от талька. 

3. Лично убедиться в правильности сборки противогазов и правильном подборе лицевых 

частей методом проверки их на герметичность. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ИНСТРУКТОРА ПО ОБУЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Инструктор по обучению правилам пользования средствами индивидуальной защиты 

подчиняется руководителю звена подготовки средств индивидуальной защиты к 

использованию и отвечает за обучение лиц, получивших средства индивидуальной защиты в 

пункте выдачи, правилам пользования ими. 

Инструктор по обучению правилам пользования средствами индивидуальной защиты ОБЯЗАН: 

1. Научить получивших средства индивидуальной защиты правильно надевать 

противогаз на себя, своего ребенка и показать, как подготовить и использовать камеру 

защитную детскую (при получении ее на пункте выдачи). 

2. Путем многократного (3-4 раза) одевания противогазов обучаемыми убедиться, что 

приемы одевания противогазов усвоены хорошо. Особое внимание обратить на то, чтобы 

обучаемые при надевании противогаза закрывали глаза и после его одевания делали резкий 

выдох. 

3. Весь личный состав звена подготовки средств индивидуальной защиты к 

использованию должен уметь оперативно производить сборку и проверку герметичности 

противогазов и устранять их простейшие неисправности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗВЕНА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ 

ПРОТИВОГАЗОВ 

Руководитель звена технической проверки противогазов подчиняется начальнику пункта 

выдачи средств индивидуальной защиты и отвечает за проведение проверки подбора лицевых 

частей противогазов и их исправности в помещении (палатке) с хлорпикрином, соблюдении 

правил техники безопасности при проведении технической проверки. 

Руководитель звена технической проверки противогазов ОБЯЗАН: 

1. Получив приказание на развертывание пункта выдачи организовать сбор личного 

состава звена согласно схеме оповещения в назначенном месте, о прибытии доложить 

начальнику пункта выдачи. 

2. Развернуть палатку с учетом направления ветра (подготовить выделенное помещение), 

получить хлорпикрин. 

3. Контролировать создание в палатке (помещении) и поддержание заданной 

концентрации хлорпикрина согласно инструкции. 

4. Разбивать прибывший личный состав на группы, проводить инструктаж групп. 

5. Контролировать соблюдение личным составом правил техники безопасности. 

6. Направлять личный состав с неисправными или неподготовленными противогазами 

для их замены. 

7. По окончании выдачи средств индивидуальной защиты, свернуть палатку (проветрить 

помещение), сдать остатки хлорпикрина на склад. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ХИМИКА - ИНСТРУКТОРА 

Химик-инструктор подчиняется командиру звена технической проверки противогазов и 

отвечает за установку палатки, создание в ней заданной концентрации хлорпикрина, 

соблюдение личным составом правил техники безопасности при проведении технической 

проверки. 

Химик-инструктор ОБЯЗАН: 

1. Получив приказание, срочно прибыть в назначенное место, о прибытии доложить 

командиру звена. 

2. Развернуть палатку (подготовить выделенное помещение), создать и поддерживать в 

ней заданную концентрацию хлорпикрина согласно инструкции. 

3. Руководить прохождением личным составом технической проверки, следить за 

соблюдением правил техники безопасности. 

4. Немедленно удалять из палатки с поврежденными или не подогнанными 

противогазами. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

МЕДРАБОТНИКА 

Медработник подчиняется руководителю звена технической проверки и отвечает за 

оказание медицинской помощи в случае неисправности противогазов при проведении 

технической проверки. 

Медработник ОБЯЗАН: 

1. Получив приказание, срочно прибыть в назначенное место, о прибытии доложить 

руководителю звена. 

2. Проверить укомплектованность санитарной сумки, при необходимости 

доукомплектовать ее положенными медицинскими средствами. 

3. Оказать медицинскую помощь пострадавшим в случае технической неисправности 

противогазов при проведении технической проверки. 
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Приложение № 2 
П Л А Н 

ПОДГОТОВКИ, РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

НА ПУНКТЕ ВЫДАЧИ. 

 

ЗВЕНО РАЗГРУЗКИ 

1. Подготавливается помещение временного склада, расставляются поддоны, 

инструменты для вскрытия тары, приводятся в готовность противопожарный щит и аптечка. 

2. Выделенным транспортом средства индивидуальной защиты подвозятся к месту 

разгрузки. 

3. Личный состав звена во главе с командиром разгружают ящики со средствами 

индивидуальной защиты в помещение временного склада и укладывают их в штабеля, высотой 

не более 5 ящиков.  

4. После разгрузки вскрываются ящики с противогазами и респираторами, коробки с 

камерами защитными детскими и передаются в помещение сортировки противогазов. 

5. Освободившуюся тару из всех помещений складируют на открытой площадке. 

6. По мере освобождения оказывают помощь сортировщикам по раскладке средств 

индивидуальной защиты для приписанных (сторонних) организаций. 

7. Рабочие места обозначаются указателями с надписью. 

8. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности. 

9. После выдачи средств индивидуальной защиты рабочие места сворачиваются. 

ЗВЕНО ПОДГОТОВКИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Подготавливается место сортировки средств индивидуальной защиты по типам и 

размерам, приводятся в порядок ящики с ручками (мешки) для укладки средств 

индивидуальной защиты (пять ящиков по ростам шлем-масок, на каждый ящик прикрепляется 

бирка по росту шлем-маски). 

На этом месте работают 4 сортировщика – двое сортируют шлем-маски по ростам и 

укладывают их в ящики; двое переносят ящики в помещение выдачи средств индивидуальной 

защиты. Им помогают освободившиеся грузчики, сортировщики, командир звена. 

1. Оборудуется место подготовки средств индивидуальной защиты к использованию. На 

этом месте работают два инструктора, один отвечает за дезинфекцию, сборку и проверку 

противогазов и респираторов; второй за сборку и подготовку к использованию камер защитных 

детских. Должно быть шесть- восемь столов, пять – шесть из них для подготовки противогазов 

и респираторов; один – два для сборки и подготовки камер защитных детских . 

2. На каждом столе должны быть: 

- емкость для дезраствора; 

- ветошь или вата для протирки средств индивидуальной защиты; 

- емкость для использованной ветоши; 

- запас НП; 

- набор узлов и деталей противогаза ; 

- крючок для вынимания очковых обойм. 

3. Сортировщики, ответственные за переноску средств индивидуальной защиты в 

помещение выдачи, переносят камеры защитные детские из помещения сортировки 

(временного склада) в помещение выдачи средств индивидуальной защиты и раскладывают их 

возле столов выдачи. 

4. Место обозначается указателем с надписью. 

5. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности. 

6. По окончании выдачи средств индивидуальной защиты рабочие места сворачиваются. 

ЗВЕНО ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1. Подготавливается место подбора средств индивидуальной защиты по размерам. На 

этом месте должен быть стол и стул, на столе размещается мерная лента, штангенциркуль для 
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измерения высоты лица и определения размера респиратора и лицевой части детских 

противогазов (или деревянная линейка и два треугольника) и схема (плакат) «Размеры лицевых 

частей», бумага и карандаш. 

На месте подбора средств индивидуальной защиты работает один инструктор по выдаче 

средств индивидуальной защиты. В результате обмера определяется рост шлем – маски и 

респиратора, выдается записка (талон). 

2. Оборудуется место выдачи средств индивидуальной защиты. На этом месте должны 

стоять не менее пяти столов для укладки, на каждом из них должны лежать противогазы по 

ростам и камеры защитные детские. К столам прикрепляется бирка по росту шлем – маски. На 

месте выдачи работают пять инструкторов – по одному за каждым столом. 

3. По записке инструктор выдает шлем- маску; противогазовую коробку; чехол; коробку 

с НП; противогазовую сумку; респиратор в полиэтиленовом чехле и в случае надобности – 

камеры защитные детские под роспись в раздаточной ведомости. 

4. Место по обучению правилам пользования средствами индивидуальной защиты 

оборудуется инструктором по обучению. Оно состоит из нескольких площадок. Каждая 

площадка вместимостью 8 – 10 чел. Под руководством инструктора на каждой площадке 

отрабатываются следующие учебные вопросы: 

- сборка противогаза; 

- проверка герметичности; 

- укладка в сумку; 

- правила переноски; 

- порядок надевания противогаза и респиратора; 

- использование противогаза и дополнительного патрона. 

5. После отработки учебных вопросов группа направляется для технической проверки 

противогазов в палатку (помещение) с учебным отравляющим веществом. 

6. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности. 

7. По окончании выдачи рабочие места свертываются. 

ЗВЕНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОГАЗОВ 

1. Весь состав звена во главе с начальником пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты разворачивают палатку для технической проверки противогазов (готовят помещение), 

зимой помещение протапливается, для этого в палатке устанавливается чугунная печь из 

комплекта. 

2. По прибытии группы для проверки противогазов командир звена (фельдшер) подает 

команду «Противогазы к осмотру», осматривает их и проводит инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения людей в палатке с учебным отравляющим веществом под 

роспись в журнале инструктажа по технике безопасности. 

3. В это время первый инструктор – химик распыляет хлорпикрин в палатке до 

установленной концентрации; второй – готовит место устранения выявившихся недостатков. 

На этом месте должен стоять стол, на котором раскладываются: шлем – маска разных размеров; 

выдыхательные клапана; лепестки; противогазовые коробки; незапотевающие пленки, 

резиновые пробки; респираторы и т.п. 

4. После инструктажа командир звена прибывшему персоналу подает команду «Газы» и 

проверяет правильность надевания противогаза, затем инструктор–химик поднимает клапан 

двери (открывает дверь) и дает команду «Заходи», прибывший для проверки персонал по 

одному заходят в палатку (помещение) и размещаются по периметру палатки (помещения). 

5. Инструктор – химик выходит на середину палатки (помещения) и показывает 

упражнения, которые должны выполнять люди, следит за их выполнением и контролирует 

поведение людей в палатке. 

6. По истечении 3 минут подает команду «Выходи», первый выходящий поднимает 

клапан двери снаружи и люди по одному выходят из палатки. Командир звена принимает их, 

проверяет наличие и подает команду «Противогазы снять», затем опрашивает, какие были 

замечания. 
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Инструктор – химик выходит из палатки последним. 

7. Если в палатке кто – то почувствовал раздражение глаз, необходимо немедленно 

выйти из палатки и совместно со вторым инструктором - химиком найти и устранить 

неисправность. При необходимости обратиться к врачу, затем со следующей группой зайти в 

палатку. 

8. В это время первый инструктор – химик в палатке (помещении) доводит 

концентрацию хлорпикрина до установленной нормы для приема следующей группы. 

9. Прошедшие проверку после снятия противогазов получают ветошь, смоченную 

дезраствором, протирают наружную часть шлем-маски, просушивают ее и укладывают 

противогаз в сумку, затем моют руки и лицо, прополаскивают горло и поступают в 

распоряжение непосредственно начальника. 

10. По прибытии второй группы цикл проверки повторяется. 

11. Все работы проводятся с соблюдением мер безопасности. 

12. По окончании технической проверки рабочие места свертываются.
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Приложение № 3 

 

Организационно-структурная схема пункта выдачи средств индивидуальной 

защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: личного состава – 25-30 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник пункта 

выдачи СИЗ 

Подготовка СИЗ 

к использованию, 

7-9 человек 

Выдачи СИЗ,  

11-13 человек 

 

Разгрузки СИЗ, 

3-4 человека  

 

Технической 

проверки, 2-3 

человека 

Подбора 

размера, 3 

человека 

Выдачи 

ГП 

(респират

оров), 2-3 

человека 

Выдачи 

ПДФ, 2-3 

человека 

Выдачи 

КЗД, 2 

человека 

Выдачи 

МСИЗ, 2 

человека 

Обработки  

лицевой 

части 

противогаза

, 3 человека 

Сборки и 

подготовки 

СИЗ, 2-3 

человека 

Обучения 

правилам 

пользования, 

2-3 человека 

 Звено 
 

Пост 

 

Пост 
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Приложение № 4 

Примерная схема развертывания пункта выдачи средств индивидуальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Звено подготовки СИЗ к использованию 

Звено выдачи СИЗ 

ВХОД 

ВЫХОД 

Звено технической 

проверки 

противогазов 

 

 

Звено разгрузки 

 

 

 

Место складирования СИЗ 

Начальник пункта 

выдачи СИЗ 

 

Пост подбора 

размера 

Пост выдачи 

гражданских 

противогазов 

(респираторов) 

Пост выдачи 

МСИЗ 

Пост обработки 

лицевой части 

противогаза 

Пост сборки и 

подготовки СИЗ 

Пост выдачи 

противогазов 

детских 

фильтрующих 

Пост выдачи 

камер защитных 

детских 

Пост обучения 

правилам 

пользования 

 

Подвоз 

СИЗ 


