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Проведен анализ нормативной документации к средствам ин-

дивидуальной защиты органов дыхания пожарных. Определены 
показатели эргономичности и требования к средствам индивиду-
альной защиты органов дыхания изолирующего типа. 
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По данным сборника «Мировая пожарная статистика» [1], Россия вхо-

дит в 15 стран по абсолютному количеству пожаров из 59, произошедших 
за 2017 год (144,328 тыс. пожаров) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика числа пожаров за 2013-2017 гг. 

 
Из динамики гибели пожарных (рис. 2) видно, что Россия занимает ста-

бильно второе место. В 2016 году от пожаров в нашей стране погибли 19 
тыс. человек. 

 

 
Рис. 2. Динамика гибели пожарных 
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Угарный газ образуется при горении любых веществ и материалов, со-
держащих углерод. СО обильно выделяется при пожарах. Многие жертвы 
погибают от угарного газа, а не от огня. Отравление угарным газом очень 
опасно для жизни и здоровья, в больших концентрациях оно приводит к 
летальному исходу. 

От отравления угарным газом и других отравляющих веществ пожар-
ных требуется обеспечивать средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания. Однако по нормам [2] снабжения боевой одеждой (табл. 1) по-
жарным СИЗОД не положено. 
 

Таблица 1 
Нормы снабжения боевой одеждой (рис. 3) 

Наименование предмета Количество предметов 
на одного сотрудника 

Срок носки 
(в годах) Примечание 

Боевая одежда пожарного 1 комплект 2 года 1, 2 
Подшлемник летний 1 штука 2 года – 
Подшлемник зимний 1 штука 2 года – 
Средство индивидуальной 
защиты рук пожарных 1 пара 2 года – 

Белье термостойкое летнее 1 комплект 2 года – 
Белье термостойкое зимнее 1 комплект 2 года – 
Защитная обувь пожарных 
кожаная 1 пара 2 года – 

Защитная обувь пожарных 
резиновая 1 пара 1 год – 

 

 
Рис. 3. Боевая одежда пожарного 
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Средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных фак-
торов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего 
времени воздействия на них опасных факторов пожара. А средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных должны обеспечи-
вать защиту пожарного при работе в среде, непригодной для дыхания и раз-
дражающей слизистую оболочку глаз [3]. Поэтому в подразделениях Госу-
дарственной противопожарной службы при тушении пожаров разрешается 
использовать только изолирующие СИЗОД. 

Изолирующие СИЗОД классифицируются на дыхательные аппараты со 
сжатым воздухом и кислородные изолирующие противогазы. Однако ос-
новным СИЗОД пожарных является дыхательный аппарат со сжатым воз-
духом [4]. 

Принцип действия СИЗОД для пожарных: 
1. в кислородно-изолирующих противогазах используется принцип ре-

генерации выдыхаемого воздуха с помощью поглощения из противогаза ди-
оксида углерода и добавления кислорода из имеющегося запаса, после чего 
регенерированный воздух поступает на вдох.  

2. в дыхательном аппарате со сжатым воздухом весь запас воздуха хра-
нится в баллонах в сжатом состоянии. При этом вдох осуществляется из 
баллонов, а выдох в атмосферу. 

Анализ [3] выявил, что СИЗ органов дыхания и зрения пожарных долж-
ны характеризоваться такими показателями, как:  

1. стойкость к механическим и неблагоприятным климатическим воз-
действиям; 

2. эргономические показатели; 
3. механические показатели. 
Данные показатели устанавливаются в соответствии с тактикой прове-

дения аварийно-спасательных работ, спасания людей и необходимостью 
обеспечения безопасных условий труда пожарных. 

Время защитного действия дыхательных аппаратов со сжатым воздухом 
для пожарных (при легочной вентиляции 30 литров в минуту) должно быть 
не менее 1 часа, кислородно-изолирующих аппаратов − не менее 4 часов. 

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом общего исполнения должен 
быть рассчитан на применение при температуре окружающей среды от ми-
нус 40 до 60 °С. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом специального 
исполнения (для северных регионов России) должен быть рассчитан на 
применение при температуре окружающей среды от минус 50 до 60 °С. 

Кислородный изолирующий противогаз должен быть рассчитан на при-
менение при температуре окружающей среды от минус 40 до 60 °С. 

Конструктивное исполнение СИЗОД должно предусматривать быструю 
замену баллонов с дыхательной смесью и регенеративных патронов без 
применения специальных инструментов. 
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Запрещается использование кислородных дыхательных аппаратов в 
комплекте со специальной защитной одеждой от тепловых воздействий, за 
исключением боевой одежды пожарных, и специальной защитной одеждой 
изолирующего типа. 

Согласно [3] средства индивидуальной защиты пожарных должны эрго-
номически сочетаться между собой. А также по ГОСТ Р 22.9.19-2014 [5] 
СИЗОД должны соответствовать таким эргономическим показателям, как: 

1. масса; 
2. сопротивление потоку воздуха; 
3. разборчивость речи; 
4. ограничение поля зрения не должно превышать 30 %. 
Согласно [6] лицевая часть представляет собой устройство, обеспечи-

вающее подключение дыхательного аппарата к органам дыхания человека 
(рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Лицевая часть СИЗОД изолирующего типа и подмасочник 

 
К лицевой части СИЗОД предъявляются следующие требования: 
1. лицевая часть должна защищать глаза, нос, рот и подбородок чело-

века; 
2. герметичность лицевой части; 
3. конструкция должна обеспечивать поддержание избыточного дав-

ления в подмасочном пространстве на вдохе и выдохе при работе в составе 
аппарата; 

4. лицевая часть должна сохранять работоспособность после воздей-
ствия высоких температур; 
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5. лицевая часть должна быть удобной и комфортной при непрерыв-
ном использовании. 

Подмасочник – это конструктивный элемент лицевой части (см. рис. 4). 
СИЗОД изолирующего типа также, как и фильтрующего действия имеют 

3 размера. Согласно [5] количество размеров корпусов лицевых частей 
должно быть не более 3, количество размеров подмасочников также − не 
более 3. Размеры подмасочников: 1, 2, 3 [9]. Корпус лицевой части имеет 
размеры: S, M, L [10] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Размеры лицевой части и подмасочников 

Размер Лицевая часть Подмасочник 
S M L 1 2 3 

Измеряемый  
антропометрический  
параметр 

Сумма вертикального и горизон-
тального обхвата головы 

Длина (высота)  
лица 

Измерение  
Параметра 

вертикальный обхват: замер голо-
вы по линии, проходящей через 
макушку, щёки и подбородок, го-
ризонтальный: по замкнутой ли-
нии, проходящей через лоб, виски 
и затылок 

расстояние высоты 
от переносицы до 
подбородка 

 
Значения антропометрических параметров должны определяться исходя 

из перцентилей − 1, 5, 50, 95, 99. При этом должны учитываться особенно-
сти телосложения человека: хрупкое и крупное. Для группы людей, охваты-
вающих 90 % работающих, необходимо охватить с 5-го по 95-й перцентиль. 
Поэтому необходимо учитывать антропометрические параметры для 5 
групп населения [8, 9]. 

Маркировка лицевой части должна включать следующие обозначения: 
1. год и квартал изготовления; 
2. размер корпуса; 
3. фирма−изготовитель; 
4. обозначение «CL 3» или «F», свидетельствующее, что лицевая часть 

предназначена для дыхательных аппаратов пожарных. 
В свою очередь на подмасочнике должны быть нанесены обозначения: 
1. год и квартал изготовления; 
2. размер. 
Заключение. Россия по динамике гибели пожарных занимает второе ме-

сто в рейтинге. В нормы оснащения пожарных не входит СИЗОД. Тем не 
менее в среде, где уровень кислорода составляет менее 17 %, необходимо 
использовать СИЗОД изолирующего действия. Назначением СИЗОД для 
пожарных является защита пожарного при работе в среде, непригодной для 
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дыхания и раздражающей слизистую оболочку глаз. Анализ требований 
ГОСТов и ТР ТС выявил, что СИЗОД, имеют разное назначение, а также, 
используемые на производстве и для пожарных, имеют различия. Из [3] 
следует, что СИЗОД фильтрующего действия использовать запрещено.  

Проанализировав нормативные документы было выявлено, что важно 
учитывать эргономические показатели: массу, сопротивление потоку возду-
ха и разборчивость речи. При выборе СИЗОД следует учитывать антропо-
метрические параметры, такие как: длина лица, вертикальный и горизон-
тальный обхваты головы. Также предъявляются жесткие требования к лице-
вой части СИЗОД изолирующего типа. Лицевая часть и подмасочник вы-
пускаются в 3 размерах и имеют четкую маркировку. 
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