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Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
как важнейшее условие безопасной эвакуации людей 

и музейных экспонатов. Обзор. Рекомендации по 
выбору и эксплуатации.
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2018 год 
Год объединения под единым брендом ведущих производителей средств защиты органов 
дыхания – АО «Сорбент», ОАО «Тамбовмаш», ОАО «АРТИ-Завод» и ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. 
Зелинского».

Сегодня, мы являемся ведущими российскими разработчиками и производителями средств 
защиты органов дыхания – противогазов, респираторов, самоспасателей, фильтров-
поглотителей, которые уже заслужили доверие сотен тысяч людей. Наш приоритет –
безопасная жизнь и здоровье людей.Николай Зелинский

1861 - 1953

Николай Дмитриевич Зелинский 
— русский ученый, химик-
органик, академик, создатель 
активированного угля и 
изобретатель первого 
эффективного противогаза (1915).
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Причины, приводящие к гибели людей в зданиях 
при возникновении пожара 
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Правила пожарной безопасности для учреждений культуры 
Российской Федерации

ВППБ 13-01-94

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙКУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10.1. Каждый работник учреждения культуры при обнаружении пожара 
или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры и т. п.) обязан:
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению 

пожара и сохранности материальных ценностей.

10.2. Руководитель учреждения (другое должностное лицо), прибывший 
к месту пожара, обязан:
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы и средства;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей.
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Правила пожарной безопасности для учреждений культуры 
Российской Федерации

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их 
воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 
защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности,  оборудованию современными средствами 
пожарной безопасности выставочных залов, музеев и фондохранилищ

3.5. На музейных объектах должны быть определены дежурные помещения (пожарный пост) для хранения 
дубликатов ключей от всех помещений. Дежурные помещения следует обеспечить инструкциями о действиях 
обслуживающего персонала на случай пожара, при получении сигналов о неисправности установок (систем) 
противопожарной защиты объекта в дневное и ночное время, телефонной связью, электрическими 
фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека (из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного).
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Типы средств индивидуальной защиты органов дыхания для 
безопасной эвакуации из зон задымления во время пожара
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Основные преимущества использования 
фильтрующих самоспасателей

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ

- фильтрующий самоспасатель готов к 
применению сразу после извлечения из 
упаковки

- время приведение самоспасателя в 
действие не более 60 сек. 

- не требуется специального обучения так 
как простая конструкция позволяет 
применять фильтрующий самоспатель на 
интуитивном уровне.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

- единый размер, подходит как для 
женщин, так и для мужчин, что 
позволяет использовать 
самоспасатель людям с объемной 
прической, бородой, усами или 
людям использующих очки.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

- самоспасатель закрывает 
голову и шею пользователя, а 
фильтр самоспасателя
обеспечивает эффективную 
защиту от широкого спектра ОХВ, 
соответствующих маркам А,В,Е,К, 
NO, в том числе продуктов 
горения SX (CO).

Выше перечисленные преимущества позволяют оснастить самоспасателями

персонал 
организации

посетителей сотрудников подрядных и 
обслуживающих 

организаций
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Основные преимущества использования 
изолирующих самоспасателей

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Выше перечисленные преимущества позволяют оснащать изолирующими самоспасателями дежурный персонал крупных 
промышленных предприятий, и использовать их на химическом производстве и т.д.

Изолирующие самоспасатели можно применять 
независимо от содержания кислорода и 
концентрации токсичных продуктов горения в 
окружающей среде. 

В то время как фильтрующие самоспасатели имеют 
ограничение: если концентрация кислорода в 
окружающей среде составляет менее 17 % (об.),их 
применять запрещено.

Работа изолирующего самоспасателя основана на 
регенерации газовой дыхательной смеси в контуре 
самоспасателя, где за счет поглощения химическим 
веществом диоксида углерода и влаги и добавления в 
газовую дыхательную смесь кислорода.  Это позволяет 
полностью изолировать пользователя от внешних 
факторов .
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Фильтрующие самоспасатели ООО «Зелинский групп»

САМОСПАСАТЕЛЬ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

САМОСПАСАТЕЛЬ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Изолирующие самоспасатели ООО «Зелинский групп»
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53261-2009; 53260-2009
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Нормы и правила размещения, хранения

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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Техническое задание на самоспасатель ГДЗК-EN

Требования к функциональным характеристикам

Фильтрующий самоспасатель должен представлять собой средство индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в 

комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую 

среду.

В комплект фильтрующего самоспасателя должны входить:

1. Рабочая часть (капюшон со смотровым окном и полумаской или четвертьмаской,

комбинированный фильтр).

2. Герметичная упаковка.

3. Руководство по эксплуатации.

4. Паспорт.

5. Сумка.

Допускается совмещать руководство по эксплуатации и паспорт на фильтрующий

самоспасатель в одном документе. Допускается составлять паспорт на партию фильтрующих

самоспасателей.

Тип фильтрующего самоспасателя в соответствии с техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 – универсальный.

определение согласно п. 3.2 
ГОСТ Р 53261-2009

согласно примечанию к 4.1.1 
ГОСТ Р 53261-2009

комплектация согласно п 4.1.1 и 
4.1.2  ГОСТ Р 53261-2009

согласно примечаниям к п 4.7.2  
ГОСТ Р 53261-2009

согласно п. 4.4. п.п. 14 ТР ТС 
019/2011
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Требования к техническим характеристикам

1. Коэффициенты проницаемости по тест-веществу через фильтрующий самоспасатель – не

более 0,01%.

2. Коэффициенты подсоса по тест-веществу в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующего

самоспасателя – не более 1%.

3. Сопротивление дыханию в фильтрующем самоспасателе при расходе воздуха 95 дм3/мин на

вдохе – не более 800 Па, на выдохе – не более 300 Па.

4. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе – не более 2%.

5. Время приведения в рабочее состояние фильтрующего самоспасателя – не более 60 с.

6. Масса фильтрующего самоспасателя – не более 1 кг.

7. Фильтрующий самоспасатель должен обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных

покровов головы человека от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных

химических веществ, соответствующих маркам фильтров А, В, Е, К, SX (CO).

8. Время защитного действия фильтрующего самоспасателя от паров и газов опасных

химических веществ, соответствующих маркам фильтров А, В, Е, К, SX (CO) – не менее 15

мин.

9. Срок службы фильтрующих самоспасателей в состоянии ожидания применения – не менее 7

лет с даты изготовления с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов)

фильтрующих самоспасателей.

характеристики указанные в п. 
1-7 ТЗ, соответствуют 
характеристикам в пп 14 п. 4.4. 
ТР ТС 019/2011

характеристики указанные в п. 
8 ТЗ, соответствуют 
характеристикам в пп 15 п. 4.4. 
ТР ТС 019/2011

требование к сроку службы 
отличается от требований ГОСТ Р 
53261-2009, но с обоснованием
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Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам

Капюшон фильтрующего самоспасателя должен полностью закрывать голову человека. Капюшон 

должен иметь только один размер. Капюшон должен быть удобным и комфортным для ношения и не 

вызывать наминов третьей степени мягких тканей лица, шеи, головы человека и болевых ощущений в 

течение времени защитного действия фильтрующего самоспасателя. Капюшон при использовании не 

должен ограничивать подвижность головы, шеи, рук и туловища человека. Капюшон должен 

позволять ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели (в конструкции не 

должны быть предусмотрены загубники, зажимы для носа и иные приспособления, препятствующие 

возможности ведения переговоров). Конструкция смотрового окна капюшона должна препятствовать 

его запотеванию, существенно затрудняющему обзор человеку в самоспасателе.

В конструкцию капюшона должна быть включена полумаску или четвертьмаска, которая закрывает 

нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном. 

Полумаска или четвертьмаска и комбинированный фильтр должны быть жестко закреплены между 

собой без применения резьбовых разборных соединений (креплений, втулок) в целях исключения 

раскручивания (самоотвинчивания), способствующего проникновению отравляющих веществ в зону 

дыхания.

Комбинированный фильтр фильтрующего самоспасателя должен обеспечивать защиту одновременно 

от газов, паров и аэрозолей. Самоспасатель должен обеспечивать готовность к применению сразу 

после извлечения из герметичной упаковки (в конструкции не должны быть предусмотрены заглушки 

на корпусе комбинированного фильтра и иные элементы, которые требуют предварительного 

извлечения перед использованием фильтрующего самоспасателя по прямому назначению). Корпус 

комбинированного фильтра должен быть выполнен из металла. Металлический корпус обеспечивает 

возможность визуального обнаружения видимых повреждений корпуса комбинированного фильтра 

(образования вмятин, за счет отсутствия обратимой деформации материала), что позволяет 

определить пригодность самоспасателя к применению после его извлечения из герметичной упаковки.

требование к капюшону 
установлены исходя из п. 4.4 
ГОСТ Р 53261-2009

требование к наличию полумаски  
установлены согласно примечания 
к п. 4.4.1  ГОСТ Р 53261-2009

требование к способу крепления 
не предусмотрены в ГОСТ Р 53261-
2009 и ТР ТС 019/2011, но 
техническое задание содержит 
обоснование. 

требование к материалу корпуса 
не предусмотрены в ГОСТ Р 53261-
2009 и ТР ТС 019/2011, но 
техническое задание содержит 
обоснование
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Требования к маркировке
Маркировка должна содержать: наименование изделия; наименование изготовителя; защитные 
свойства; обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011; единый знак обращения продукции на рынке государств-
членов Таможенного союза; дату (месяц, год) изготовления; сведения о документе, в соответствии с 
которым изготовлен фильтрующий самоспасатель;  другую информацию в соответствии с 
документацией изготовителя.
Требования к упаковке
Фильтрующие самоспасатели должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие 
самоспасатели должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность 
товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 
Требования к безопасности
Фильтрующий самоспасатель должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его 

применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию 

он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных 

факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к 

появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, 

возникающих при применении фильтрующего самоспасателя.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.

Поставляемые фильтрующие самоспасатели должны быть новыми (товар, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена 

замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Фильтрующие самоспасатели должны быть изготовлены не ранее ХХ кварта ХХХХ года.

Партия фильтрующих самоспасателей должна сопровождаться заверенной поставщиком копией 

сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 и иными документами, если их 

наличие является обязательным для данного вида товара в соответствии с требованиям 

законодательства Российской Федерации и международных договоров.

требование к упаковке указаны 
в соответствии со ст. 481 ГК РФ

требование к безопасности 
установлены согласно ч. 4.1 ТР ТС 
019/2011

обязательная сертификация

требования к маркировке  в 
соответствии с п. 4.10 ТР ТС 
019/2011
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Техническое задание на фильтрующий самоспасатель Зевс 30У
Требования к функциональным характеристикам

Фильтрующий самоспасатель должен представлять собой средство индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в 

комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую 

среду.

В комплект фильтрующего самоспасателя должны входить:

1. Рабочая часть (капюшон со смотровым окном и полумаской или четвертьмаской,

комбинированный фильтр).

2. Герметичная упаковка.

3. Руководство по эксплуатации.

4. Паспорт.

5. Сумка.

Допускается совмещать руководство по эксплуатации и паспорт на фильтрующий

самоспасатель в одном документе. Допускается составлять паспорт на партию фильтрующих

самоспасателей.

Класс эффективности фильтрующего самоспасателя в соответствии с техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 

019/2011 – высокий.

Тип фильтрующего самоспасателя в соответствии с техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 – универсальный.

определение согласно п. 3.2 
ГОСТ Р 53261-2009

требование к наличию 
полумаски или четверьмаски
установлено согласно 
примечанию к 4.1.1 ГОСТ Р 
53261-2009

комплектация согласно п 4.1.1 и 
4.1.2  ГОСТ Р 53261-2009

согласно примечаниям к п 4.7.2  
ГОСТ Р 53261-2009

согласно п. 4.4. п.п. 14 ТР ТС 
019/2011

согласно п. 8. ТР ТС 019/2011
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Требования к техническим характеристикам

1. Коэффициенты проницаемости по тест-веществу через фильтрующий самоспасатель – не

более 0,01%.

2. Коэффициенты подсоса по тест-веществу в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующего

самоспасателя – не более 1%.

3. Коэффициенты подсоса по тест-веществу – гексафторид серы в зону дыхания и в зону глаз

для фильтрующего самоспасателя – не более 0,1%.

4. Сопротивление дыханию в фильтрующем самоспасателе при расходе воздуха 95 дм3/мин на

вдохе – не более 800 Па, на выдохе – не более 300 Па.

5. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе – не более 2%.

6. Время приведения в рабочее состояние фильтрующего самоспасателя – не более 60 с.

7. Масса фильтрующего самоспасателя – не более 1 кг.

8. Фильтрующий самоспасатель должен обеспечивать защиту органов дыхания, глаз и кожных

покровов головы человека от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных

химических веществ, соответствующих маркам фильтров А, В, Е, К, SX (CO). Время

защитного действия (не менее) по наиболее распространенным опасным веществам,

характерным для опасных производственных объектов:

− хлор при концентрации не менее 3,0 мг/дм3 – 20 мин;

− сероводород (сернистый водород) при концентрации не менее 1,4 мг/дм3 – 40 мин;

− циановодород (цианистый водород) при концентрации не менее 1,1 мг/дм3 – 25 мин;

− диоксид серы при концентрации не менее 2,7 мг/дм3 – 20 мин;

− аммиак при концентрации не менее 0,7 мг/дм3 – 50 мин.

Допускается предоставление показателя времени защиты по аммиаку – не менее 35 мин при

концентрации 1400 мг/м3 (1,4 мг/дм3).

9. Фильтрующий самоспасатель должен обеспечивать защиту от монооксида углерода.

10. Срок службы фильтрующих самоспасателей в состоянии ожидания применения – не

менее 6 лет с даты изготовления с целью сокращения затрат на освежение запасов (резервов)

фильтрующих самоспасателей.

характеристики указанные в п. 
1-8 технического задания, 
соответствуют характеристикам 
в пп. 14 п. 4.4. ТР ТС 019/2011

Универсальный самоспасатель
должен обеспечивать защиту 
соответствующую маркам 
фильтра А,В,Е,К (пп. 14 п. 4.4. ТР 
ТС 019/2011). Определение 
марок А,В,Е,К дано в пп. 12 п.п. 
4.4. ТР ТС 019/2011. Согласно 
перечня стандартов, в 
результате применения 
которых обеспечивается 
соблюдение требований ТР ТС 
019/2011, соответствие пп. 12 п. 
4.4. ТР ТС 019/2011 (в том числе) 
подтверждается на основе ГОСТ 
Р 12.4.235-2012 (в том числе п. 
5.9.1 ГОСТ Р 12.4.235-2012). 
Представленные тест-вещества, 
их концентрации и ВЗД указаны 
в таблице 5.9.1 ГОСТ Р 12.4.235-
2012. 

требование к сроку службы 
отличается от требований ГОСТ Р 
53261-2009, но с обоснованием
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Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам

Капюшон фильтрующего самоспасателя должен полностью закрывать голову человека. Капюшон 

должен иметь только один размер. Капюшон должен быть удобным и комфортным для ношения и не 

вызывать наминов третьей степени мягких тканей лица, шеи, головы человека и болевых ощущений в 

течение времени защитного действия фильтрующего самоспасателя. Капюшон при использовании не 

должен ограничивать подвижность головы, шеи, рук и туловища человека. Капюшон должен 

позволять ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели (в конструкции не 

должны быть предусмотрены загубники, зажимы для носа и иные приспособления, препятствующие 

возможности ведения переговоров). Конструкция смотрового окна капюшона должна препятствовать 

его запотеванию, существенно затрудняющему обзор человеку в самоспасателе.

В конструкцию капюшона должна быть включена полумаску или четвертьмаска, которая закрывает 

нос и рот человека, изолируя подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном. 

Полумаска или четвертьмаска и комбинированный фильтр должны быть жестко закреплены между 

собой без применения резьбовых разборных соединений (креплений, втулок) в целях исключения 

раскручивания (самоотвинчивания), способствующего проникновению отравляющих веществ в зону 

дыхания.

Комбинированный фильтр фильтрующего самоспасателя должен обеспечивать защиту одновременно 

от газов, паров и аэрозолей. Самоспасатель должен обеспечивать готовность к применению сразу 

после извлечения из герметичной упаковки (в конструкции не должны быть предусмотрены заглушки 

на корпусе комбинированного фильтра и иные элементы, которые требуют предварительного 

извлечения перед использованием фильтрующего самоспасателя по прямому назначению). Корпус 

комбинированного фильтра должен быть выполнен из металла. Металлический корпус обеспечивает 

возможность визуального обнаружения видимых повреждений корпуса комбинированного фильтра 

(образования вмятин, за счет отсутствия обратимой деформации материала), что позволяет 

определить пригодность самоспасателя к применению после его извлечения из герметичной упаковки.

требование к капюшону 
установлены исходя из п. 4.4 
ГОСТ Р 53261-2009

требование к наличию полумаски  
установлены согласно примечания 
к п. 4.4.1  ГОСТ Р 53261-2009

требование к способу крепления 
не предусмотрены в ГОСТ Р 53261-
2009 и ТР ТС 019/2011, но 
техническое задание содержит 
обоснование. 

требование к материалу корпуса 
не предусмотрены в ГОСТ Р 53261-
2009 и ТР ТС 019/2011, но 
техническое задание содержит 
обоснование



21www.zelinskygroup.com

Требования к маркировке
Маркировка должна содержать: наименование изделия; наименование изготовителя; защитные 
свойства; обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011; единый знак обращения продукции на рынке государств-
членов Таможенного союза; дату (месяц, год) изготовления; сведения о документе, в соответствии с 
которым изготовлен фильтрующий самоспасатель;  другую информацию в соответствии с 
документацией изготовителя.
Требования к упаковке
Фильтрующие самоспасатели должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие 
самоспасатели должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность 
товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 
Требования к безопасности
Фильтрующий самоспасатель должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его 

применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию 

он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных 

факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к 

появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, 

возникающих при применении фильтрующего самоспасателя.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.

Поставляемые фильтрующие самоспасатели должны быть новыми (товар, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена 

замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Фильтрующие самоспасатели должны быть изготовлены не ранее ХХ кварта ХХХХ года.

Партия фильтрующих самоспасателей должна сопровождаться заверенной поставщиком копией 

сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 и иными документами, если их 

наличие является обязательным для данного вида товара в соответствии с требованиям 

законодательства Российской Федерации и международных договоров.

требование к упаковке указаны 
в соответствии со ст. 481 ГК РФ

требование к безопасности 
установлены согласно ч. 4.1 ТР ТС 
019/2011

обязательная сертификация

требования к маркировке  в 
соответствии с п. 4.10 ТР ТС 
019/2011
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