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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
«ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАРЕ ЛЮДЕЙ И МУЗЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 

СИЗОД от воздействия опасных факторов пожара при эвакуации посетителей, персонала музеев и 
музейных ценностей. Основные необходимые характеристики СИЗОД для эвакуации при пожаре в 
объектах культуры и музеях при составлении ТЗ в конкурсной документации» 
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРЫ 

Одним из эффективных способов противопожарной 
защиты на объектах культуры является оснащение и 
использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека (СИЗОД) 

Статья 52 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)  
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На объекте защиты с массовым пребыванием людей (здания и сооружения, в которых 
одновременно могут находиться 50 человек и более), руководитель организации обеспечивает 
наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РФ 
Новая редакция Правил противопожарного режима в РФ (ут. Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479), пункт 30 

Руководителем организации должна быть обеспечена не реже одного раза в год проверка 
технического состояния СИЗОД на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности 
с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 
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Применение низкокачественных фильтрующих самоспасателей в условиях пожара при эвакуации 
может привести к прямой угрозе жизни людей! 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 

ОТ КАЧЕСТВА СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО 
ЗАКУПАЕМЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 

Необходимо именовать объект закупки с использованием официальной терминологии, а именно: 
«фильтрующий самоспасатель, используемый при пожаре», либо «фильтрующий универсальный 
самоспасатель».  

При составлении технического задания на закупку самоспасателей следует учесть: 
Обозначение наименования приобретаемого товара.  
Требования или правила, которым должен следовать заказчик при указании наименования объекта 
закупки, Закон № 44-ФЗ и Закон № 223-ФЗ не устанавливают. В данной ситуации целесообразно 
прибегнуть к документу по техническому регулированию – ТР ТС 019/2011. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОСПАСАТЕЛЕЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ 

Требования к характеристикам 
товара 

Заказчик вправе предъявлять требования к 
характеристикам приобретаемого товара согласно 
положениям ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и ч. 6.1 ст.3 
Закона № 223-ФЗ.  
Закон № 44-ФЗ, равно как Закон № 223-ФЗ, позволяет 
заказчику устанавливать требования в отношении 
функциональных, технических, качественных и 
эксплуатационных характеристик товара. 

Функциональные  
характеристики 

Под функциональными характеристиками подразумевается 
назначение и цели использования  приобретаемого товара . 
При составлении ТЗ необходимо четко формулировать цель 
приобретения самоспасателя. Например, если 
самоспасатель закупался на случай эвакуации при пожаре, 
то в ТЗ необходимо указать, что «самоспасатель должен 
быть предназначен для индивидуальной защиты органов 
дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от 
токсичных продуктов горения при спасении и эвакуации во 
время пожара». 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 

Эксплуатационные характеристики 

Указание в ТЗ эксплуатационных характеристик товара не является обязательным согласно ч. 1 ст. 33  
Закона № 44-ФЗ и ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

Но мы рекомендуем указывать эксплуатационные характеристики в ТЗ, так как под ними подразумеваются  
свойства самоспасателя, позволяющие сохранить его работоспособность, как в течение всего срока службы,  
так и в период его непосредственного применения.  

Основные эксплуатационные характеристики  самоспасателя: 

эргономические показатели капюшона; 

наличие значимых конструкционных элементов 
(клапана выдоха, подмасочника, системы 
ремней, эластичного обтюратора и т. д.); 

материалы изготовления капюшона и корпуса фильтра; 

наличие средств для переноски и/или 
хранения самоспасателя и т. д. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКУПКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 

Технические характеристики 

Технические характеристики товара - это свойства объекта закупки, которые выражаются в конкретных, 
неизменяемых, диапазонных, минимальных и максимальных значениях показателей.  
Именно технические характеристики самоспасателя в наибольшей степени определяются положениями 
технических регламентов и документов, применяемых в национальной системе стандартизации. 

Основные технические характеристики  самоспасателя: 

показатели коэффициентов 
проницаемости и подсоса; 

показатели сопротивления дыханию; 

показатель времени приведения в рабочее 
Состояние; 

показатель массы самоспасателя; 

показатель содержания диоксида углерода 
во вдыхаемом воздухе; 

время защитного действия от опасных продуктов 
горения и от опасных химических веществ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ТР ТС 019/2011 (в первую очередь, пп. 7-9, 14 и 15 п. 4.4):  обозначены обязательные для исполнения общие 
технические требования для самоспасателей. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и п.1 ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик обязан руководствоваться 
положениями технических регламентов и документов, разработанных и применяемых в национальной системе 
стандартизации (ГОСТы). 

Документ национальной системы стандартизации ГОСТ Р 53261-2009: общие технические требования для 
самоспасателей, используемых при пожаре. 

В указанных документах установлены лишь минимально необходимые требования в отношении самоспасателей. 
Это допускает улучшение таких требований или предъявление дополнительных требований по инициативе 
заказчика в случае наличия у него соответствующей потребности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Любое отступление от положений технического регламента и документа системы стандартизации 
должно подкрепляться объективной потребностью заказчика.  
Обоснование такого отступления должно быть включено в закупочную документацию.  

Требования многих музеев и объектов культурного наследия к ВЗД по опасным продуктам горения, в том числе к 
монооксиду углерода,  - 30 минут (вместо необходимых в ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 53261-2009 – 15 минут).  

Требования по ВЗД обусловлены временем эвакуации посредством эвакуационных выходов, а также необходимостью 
обеспечения СИЗОД от опасных продуктов горения маломобильных граждан и возможностью спасения музейных 
ценностей и объектов культурного наследия ( требуется дополнительное время во время эвакуации).  

В некоторых музеях и объектах культурного наследия существует необходимость защиты от химических опасных 
веществ, от которых защищают универсальные фильтрующие самоспасатели. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 

Важно проводить экспертизу самоспасателей при приемке. Необходимо вскрыть упаковку, надеть 
изделие на голову, осмотреть со всех сторон. Это поможет выявить существующие несоответствия 
заявленным характеристикам в руководстве по эксплуатации и ТЗ.  

Дополнительно рекомендуется провести испытания по нескольким показателям на соответствие: ВЗД по монооксиду 
углерода (СО) , коэффициента проницаемости, запаха (за последние 3 года часто встречаются поставки фильтрующих 
самоспасателей с превышением норм запаха, а именно - норм фенола). 

Вы дополнительно обезопасите своих сотрудников,  проведя испытания фильтрующих самоспасателей и выявив 
несоответствия. 

Во избежание поставок некачественных СИЗОД в адрес музеев и объектов культурного наследия, а также всех объектов 
туристической отрасли, предполагается совместно с Ассоциацией безопасности туризма, регулярно размещать 
информацию по выявленным поставкам некачественных фильтрующих самоспасателей в объекты экономики РФ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 
 На объектах с массовым пребыванием разрабатываются планы эвакуации людей при пожаре.  
С персоналом не реже одного раза в 6 месяцев проводят тренировки по эвакуации лиц, 
работающих на таком объекте, а также посетителей, покупателей и других лиц, находящихся в 
здании (пункт 9 Правил противопожарного режима). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 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 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ САМОСПАСАТЕЛЕЙ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1) Нормативная база в области безопасной эвакуации персонала 
предприятий (организаций) в случае пожара или иных ЧС. 
2) Демонстрация видеоматериалов по применению 
самоспасателей.  
3) Демонстрация видеоматериалов об опасных факторах пожара 
и их последствий при несоблюдении основных требований 
пожарной безопасности. 
4) Обучение на VR-системе с комментариями по отдельным 
участкам. Желающие проходят курс обучения на VR-системе. 

1) Отработка навыков правильного применения самоспасателя, 
порядок его одевания и снятия. 
2) Все желающие могут пройти тренировку эвакуации из 
задымленного помещения (имитация условий задымления при 
пожаре) с использованием самоспасателя. В процессе 
эвакуации ученики проводят поиск и спасение    пострадавшего 
«манекена» и последующую его эвакуацию из задымленной 
зоны.   
3) По итогам тренировки проводится разбор с отображением 
имевшихся место недочетов по отработке действий и 
правильности применения самоспасателя. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Цель тренировки – повышение психологической готовности персонала к опасности, развитие выдержки и самообладания при 
возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

protivogaz.ru zelinskygroup.com 

Руководитель проекта «Пожарные самоспасатели» 
Кудинов С.Г.  
+7 (919) 104-90-85 
sergey.kudinov@zelinskygroup.com 
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