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САМОСПАСАТЕЛИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗОН ЗАДЫМЛЕНИЯ ВО 
ВРЕМЯ ПОЖАРА
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМИРОВАНИЯ И 
ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Быстрое распространение пожара

Плохое ориентирование людей внутри здания

Недостаточная мобильность людей из-за возраста или по состоянию 
здоровья

Значительная длина путей эвакуации и сложность планировки здания

Недостаточная защищенность путей эвакуации от опасных факторов пожара

Блокировка путей эвакуации

Задержки в проведении спасательных работ
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ 
ПОЖАРА

Система пожаротушения
Система пожарной сигнализации
Автоматическая система противодымной вентиляции

Система оповещения и эвакуации при пожаре

Выход из строя хотя бы одного из элементов влечет за собой отказ систем 
оповещения, тушения и противодымной защиты

Возникает необходимость применения систем коллективной и индивидуальной 
защиты людей от опасных факторов пожара
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2008 год 2018 год 2020 год

ФЗ N 123-ФЗ от 22.07.2008
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»
Вводит единый
подход к организации и
обеспечению пожарной 
безопасности и пожарной 
защиты

ГОСТ Р 58202-2018
«Производственные услуги. 
Средства индивидуальной 
защиты людей при пожаре. 
Нормы и правила 
размещения и эксплуатации. 
Общие требования»

Правила противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. № 1479 
Вступили в силу 01.01.2021 г. 
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Ф 2.2 музеи, выставки, танцевальные залы и другие 
подобные учреждения в закрытых помещениях 

Комплекс мер противопожарной защиты предусматривает оснащение самоспасателями 
со временем защитного действия не менее 25 мин и специальными огнестойкими 
накидками: 
обслуживающего персонала
сотрудников служб охраны и эксплуатации зданий и сооружений
персонала, ответственного за оповещение, организацию эвакуации людей во время 
пожара
других лиц, задействованных в реализации плана эвакуации людей из зданий и 
сооружений во время пожара
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 
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ЛИНЕЙКА ИЗОЛИРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ

20 мин 55 мин

СИП-1М

PROX F20

СИП-3

PROX F55
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КАК ПОДОБРАТЬ САМОСПАСАТЕЛЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА

снижение концентрации кислорода на путях эвакуации

концентрации и виды отравляющих веществ, которые вероятней всего будут 
выделяться на путях эвакуации при пожаре

время до повышения критического значения температуры на путях эвакуации

необходимое время для эвакуации всех людей, находящихся в здании

В результате, вы сможете определить наиболее подходящие тип и  
модель самоспасателя
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ТРЕНИНГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САМОСПАСАТЕЛЕЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЧАСТЬ

Знания об основных правилах 
применения фильтрующих и 
изолирующих самоспасателей

Отработка на практике 
полученные навыков и знаний по 
применению самоспасателей

По итогу тренинга сотрудники Вашей организации повысят имеющуюся подготовку 
по практическим навыкам применения самоспасателей
Это позволит избежать многих негативных последствий во время реального 
чрезвычайного события

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «ЗЕЛИНСКИЙ ГРУПП» РАЗРАБОТАЛИ ПРОГРАММУ 
ТРЕНИРОВОК ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТРУЮЩИХ И 
ИЗОЛИРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ



14www.zelinskygroup.com



15www.zelinskygroup.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Дегтярев Максим Юрьевич
Ведущий специалист по реализации фильтрующих 
самоспасателей
+7 (968) 613-18-50
maksim.degtyarev@zelinskygroup.com zelinskygroup.com


