Оснащение людей средствами
индивидуальной защиты при пожаре теперь
регламентируется новым ГОСТом
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РФ
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности
основывается
на Конституции Российской Федерации и включает в себя:

Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994. "О пожарной безопасности"
Федеральным законом №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»
Федерального закона от 30 декабря 2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений"
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном
режиме»
ГОСТ Р 58202-2018 «Средства индивидуальной защиты людей при пожаре Нормы и
правила размещения и эксплуатации Общие требования».
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ГОСТ Р 58202-2018
ГОСТ Р 58202-2018 «Средства индивидуальной защиты людей при пожаре Нормы и
правила размещения и эксплуатации Общие требования». Утвержден и введен в действие
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
14.08.2018 г. № 501ст действует с 01.02.2019 года.
Реализация положений настоящего стандарта направлена на обеспечение выполнения
требований:
Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Федерального закона от 30 декабря 2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений"
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном
режиме»
Настоящий стандарт устанавливает требования к нормам оснащения, размещения,
эксплуатации средств индивидуальной защиты людей при пожаре в зданиях и сооружениях
на стадиях проектирования, оснащения, размещения, эксплуатации и вывода из
эксплуатации.
Расчет необходимого количества самоспасателей проводится по методике которая
прилагается к ГОСТ.
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НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СИЗ
-Обслуживающий персонал должен быть оснащен СИЗ, при этом хранение данных
средств осуществляется непосредственно на рабочих местах
- С временем защитного действия не менее 25 мин.
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НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СИЗ
Защита лиц не входящих в вышеупомянутые категории может осуществляться
на основе размещения СИЗ следующими способами:

ШПМИ

На рабочих
местах

Помещениях для
проживания

Аварийный
выход
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НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СИЗ
Групповое размещение самоспасателей в зданиях и сооружениях
самоспасатели следует осуществлять в специально отведенных опломбированных
шкафах на расстоянии не менее 1 м. от приборов отопления, а так же защищать от
воздействия прямых солнечных лучей, механических воздействий и других
неблагоприятных факторов.
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НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ СИЗ
Места группового и индивидуального размещения средств индивидуальной защиты
обозначаются указательным знаком и указываются на поэтажных планах эвакуации
людей из зданий и сооружений.
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САМОСПАСАТЕЛИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Эвакуация при пожарах

ФИЛЬТРУЮЩИЕ

Эвакуация при ЧС

ИЗОЛИРУЮЩИЕ

С ХИМИЧЕСКИ
СВЯЗАННЫМ
КИСЛОРОДОМ

СО СЖАТЫМ
ВОЗДУХОМ

Фильтрующие
самоспасатели
Фильтрующие самоспасатели предназначены для
индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и
кожных покровов головы человека от токсичных
продуктов горения при эвакуации из
производственных, административных , жилых
зданий и помещений во время пожара.
Могут быть использованы как взрослыми так и
детьми старше 12 лет, в том числе имеющих
длинные волосы, высокие прически и очки.

В комплект каждой единицы самоспасателя
входит:
Рабочая часть – 1 штука.
Герметичная упаковка – 1 штука.
Сумка (футляр) – 1 штука.
Руководство по эксплуатации на русском языке – 1
штука.
Паспорт на партию самоспасателей – 1 штука.
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ИЗОЛИРУЮЩИЕ САМОСПАСАТЕЛИ
Предназначен для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы
человека от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время
пожара или других аварийных ситуациях в случае загазованности атмосферы
окружающей среды до состояния непригодной для дыхания.
Температурный диапазон эксплуатации: от– 35 до +60 °С
Масса рабочей части: 1,2 кг

Объем дыхательного мешка не менее: 5 дм3
Быстрое приведение в действие - не более 15 сек
Гарантийный срок хранения : 5 лет
Время защитного действия: при выполнении нагрузки

средней тяжести – не менее 20 мин; при выполнении
тяжелой нагрузки – не менее 6 мин; при нахождении
человека в состоянии покоя – не менее 60 мин.
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Обязательная сертификация
ТР ТС 019/2011

ТР ТПБ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дегтярев М.Ю.
Телефон: +7 (499) 638-36-20
Е-mail: maksim.degtyarev@zelinskygroup.com

protivogaz.ru
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