
ГРАЖДАНСКИЕ 

ПРОТИВОГАЗЫ 

(У") Федеральные органы 
:s исполнительной власти 

u Работников этих органов

r-
и организаций, находящихся

Q 
в их ведении.

<( Органы исполнительной 
О] власти субъектов 
:s Российской Федерации 
т 

ш Работников этих органов, 
работников органов местного 

с самоуправления и организа-

u ций, находящихся в их веде-

ш нии соответственно, а также 

L..O 
неработающее население 
соответствующего субъекта 

о Российской Федерации, под-
лежащее обеспечению СИЗ. 

Организации 

Работников этих организаций. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РЕСПИРАТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДЕТЕИ Респираторы одноразового использования 

Противогаз детский 
фильтрующий 

Защищает от пыли, дыма, тумана. Защищает от растительных, животных, 
металлургических. минеральных 
аэрозолей и пыли синтетических 
моющих веществ. 

• Пакет перевязочный индивидуальный

Респираторы многоразового использования 

Со сменным фильтром. 

Защищает от силикатной, металлургической, 
горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли 
порошкообразных удобрений и интоксицидов, 
не выделяющих токсических газов. 

• Индивидуальный противохимический пакет

в 
Камера защитная 
детская 

Защищает от силикатной, метал
лургической, горнорудной, радио
активной и другой пыли, от некото
рых бактериальных средств, дустов 
и порошкообразных удобрений, не 
выделяющих токсических газов. 

С двумя сменным11 
противоаэрозоnьным11 фильтрами. 

Защищает от аэрозолей и пыли при 
высоких ее концентрациях. 
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• Комплект индивидуаль
ный медицинский граж
данской защиты

В зоне возможного химического заражения 
► СИЗ органов дыхания от АХОВ, в результате распространения которых может возникнуть

данная зона возможной опасности, из расчета на 100% их общей численности. Количе
ство запасов (резервов) СИЗ увеличивается на 5% от их потребности для обеспечения
подбора и замены неисправных.

Медицинские средства индивидуальной защиты из расчета
на 30% от их общей численности.

В зоне возможного радиоактивного загрязнения 
► Респираторы из расчета на 100% их общей численности. Количество запасов (резервов)

респираторов увеличивается на 1 % от их потребности для обеспечения замены неис
правных.

Медицинские средства индивидуальной защиты из расчета
на 30% от их общей численности.
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1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации увеличивают
количество запасов СИЗ не менее чем на 10% от их потребности для обеспече
ния населения, которое может временно находиться на территориях в пределах
границ зон возможной опасности!

2. Исправные противогазы фильтрующие с неистекшими сроками хранения,
накопленные ранее в запасах (резервах), могут использоваться вместо
респираторов!

3. Выдача СИЗ из запасов (резервов) для обеспечения защиты населения осущест
вляется на пунктах выдачи СИЗ по решению соответствующих руководителей
органов и организаций!
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Подлежат 
обеспечению СИЗ 

Население, проживающее 
и (или) работающее на тер
риториях в пределах границ 
зон возможного радиоак
тивного и химического 
загрязнения (заражения), 
устанавливаемых вокруг 
радиационно.ядерно 
и химически опасных 
объектов. 

Население, проживающее 
и (или) работающее на тер
риториях в пределах границ 
зон защитных мероприятий, 
устанавливаемых вокруг 
комплекса объектов 
по хранению и уничтоже
нию химического оружия. 


