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Исходные данные: 
 

 

 

Номера теоретических вопросов 31,46 

31.Техническое обслуживание СИЗОД, его виды и сроки проведения. 

46. Планирование тренировок газодымозащитников в частях, отрядах и 

гарнизонная пожарной охраны, виды тренировок и их периодичность. 

Составить план-конспект проведения практического занятия со звеньями ГЗДС 

в теплодымокамере. 

 

ЗАДАЧА 

Тип СИЗОД АП-2000 

Время включения: 22:05 

Давление при включении: 

1-й газодымозащитник – 285 

2-й газодымозащитник – 290 

3-й газодымозащитник – 290 

Давление у очага 

1-й газодымозащитник – 220 

2-й газодымозащитник – 250 

3-й газодымозащитник – 240 

Место работы: Хлебозавод 

 

Определить:  

- давление, которое газодымозащитники звена  могут максимально 

израсходовать при следовании к очагу пожара (место работы), в случае если 

очаг пожара (место работы) не будет ими найден; 

- давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из 

непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не 

будет ими найден; 

- время с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым 

поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг 

пожара (место работы) не будет ими найден; 

- время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из НДС, 

если очаг пожара (место работы) не будет ими найден; 

- общее время работы звена ГДЗС в НДС; 

- ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС; 

- контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить 

из НДС; 

- время работы звена ГДЗС у очага пожара; 

- контрольное время подачи команды постовым на посту безопасности на 

возвращение звена ГДЗС из НДС. 
 



 

 

 

 

Введение 
 

Основными задачами подготовки личного состава газодымозащитной 

службы являются: 

обучение умелым и эффективным действиям, обеспечивающим успешное 

выполнение оперативно-служебных задач газодымозащитной службы; 

выработка и поддержание на должном уровне знаний, практических 

умений и навыков эксплуатации средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, специальной защитной одежды, других стоящих на вооружении 

технических средств газодымозащитной службы; 

обучение слаженным и наиболее эффективным приемам и способам 

коллективных действий при ведении действий по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ в зоне с непригодной для дыхания 

средой;  

формирование высокой психологической устойчивости, развитие 

наблюдательности, устойчивости к физическим нагрузкам и других профес-

сионально важных психологических качеств и навыков; 

формирование профессионального самосознания, чувства 

ответственности за свои действия, стремления к постоянному 

совершенствованию профессионального уровня с учетом специфики 

деятельности в конкретных подразделениях газодымозащитной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Первый теоретический вопрос: Техническое обслуживание 

СИЗОД, его виды и сроки проведения. 
 

Техническое обслуживание аппарата включает: 

- проверку исправности аппарата (рабочая проверка, проверки № 1, 2); 

- чистку и дезинфекцию; 

- устранение  неисправностей. 

Рабочая проверка. 

Рабочая проверка аппарата проводится перед каждым включением в 

аппарат.  

Проверка № 1 проводится перед заступлением на дежурство, а также 

перед проведением тренировочных занятий на свежем воздухе и в непригодной 

для дыхания среде, если пользование аппаратом предусматривается в 

свободное от несения караульной службы время, при постановке аппарата в 

боевой расчет, после проверки № 2, после замены баллона (баллонов), после 

чистки и дезинфекции или не реже одного раза в месяц. 

Подготовка (техническое обслуживание) СИЗОД к использованию 

осуществляется на обслуживающем посту ГДЗС в период подготовки к смене 

дежурства караулов (дежурных смен) личным составом заступающего караула 

(дежурной смены).  

Подготовка к использованию СИЗОД предусматривает:  

- Получение СИЗОД на обслуживающем посту ГДЗС;  

- Проведение проверки N 1 СИЗОД. При этом минимальное давление 

воздуха (кислорода) в баллонах СИЗОД, при заступлении на дежурство 

(постановка СИЗОД в расчет) рабочее давление воздуха (кислорода) в баллоне 

(баллонах) должно быть не менее: 15,4 МПа (160 кгс/см2) - для ДАСК; 25,4 

МПа (260 кгс/см2) - для ДАСВ. Указанное давление воздуха (кислорода) в 

баллоне (баллонах), принимается при температуре в помещении +20 °C. 

Изменение температуры на 1 °C, вызывает изменение давления в баллоне на 

0,05 МПа (0,5 атм.). При показаниях манометра менее установленной нормы, 

баллон (баллоны) снимают с СИЗОД, заполняют до рабочего давления;  

- Заполнение журнала регистрации проверки N 1 ДАСК (при 

использовании ДАСК); заполнение журнала регистрации проверки N 1 ДАСВ 

(при использовании ДАСВ);  

- Укладка СИЗОД на пожарный автомобиль (в отсек корабля, катера) - 

производится после смены караулов (дежурных смен).  

Неисправности, обнаруженные в СИЗОД при проведении технического 

обслуживания, устраняются (при возможности) до их постановки в расчет. 

Если неисправность нельзя устранить, газодымозащитник заступает на 

дежурство с резервным СИЗОД. Об обнаруженных неисправностях 

газодымозащитник немедленно докладывает в порядке подчиненности для 

принятия мер по их устранению.  



 

 

 

 

Профилактический осмотр - проверка № 2 проводится ежегодно. 

Чистка и дезинфекция аппарата проводится: 

- при постановке аппарата в боевой расчет; 

- при проведении проверки № 3; 

- по предписанию врача в связи с выявлением инфекционного 

заболевания; 

- после использования аппарата или спасательного устройства другим 

лицом; 

- при постановке аппарата в резерв. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Второй теоретический вопрос: Планирование тренировок 

газодымозащитников в частях, отрядах и гарнизонная пожарной 

охраны, виды тренировок и их периодичность. Составить план-

конспект проведения практического занятия со звеньями ГЗДС в 

теплодымокамере. 
Тренировка - это форма практической подготовки, которая представляет 

собой процесс решения определенных профессиональных задач, которым 

присущи все признаки практики функционирования газодымозащитной 

службы. Она обеспечивает:  

- формирование и закрепление практических навыков исполнения 

служебных обязанностей в режиме повседневной деятельности и при ведении 

действий по тушению пожаров;  

- формирования и закрепления практических навыков по спасанию людей 

в случае угрозы их жизни и здоровью на пожаре или в иной чрезвычайной 

ситуации;  

- совершенствование умений и навыков использования и технического 

обслуживания средств индивидуальной защиты органов дыхания; - закрепление 

практических навыков работы с приборами и агрегатами пожарных 

автомобилей газодымозащитной службы;  

- формирование высокой психологической устойчивости 

газодымозащитников, развитие у них наблюдательности, устойчивости к 

физическим нагрузкам и других профессионально-психологических качеств и 

навыков, необходимых в любых условиях обстановки на пожаре.  

К тренировкам на свежем воздухе и в зоне с непригодной для дыхания 

средой допускаются газодымозащитники, удовлетворяющие требованиям, не 

имеющие медицинских и психофизиологических противопоказаний и 

соответствующие уровню адаптации к физическим нагрузкам в условиях 

теплового воздействия и уровню физической подготовленности.  

Общее организационно-методическое руководство тренировками в зоне с 

непригодной для дыхания средой возлагается на начальника газодымозащитной 

службы гарнизона пожарной охраны.  

Оперативный контроль уровня адаптации газодымозащитников 

дежурных караулов, в т.ч. начальников караулов, к физическим нагрузкам в 

условиях теплового воздействия проводится по методике Приложения №5, а 

уровень физической работоспособности - по методике Приложения №6. 

Контроль организует и проводит начальник (заместитель начальника) 

подразделения один раз в году:  

1) контроль уровня адаптации к тепловым нагрузкам - в течение первого 

квартала нового учебного года в ходе тренировок на свежем воздухе или в зоне 

с непригодной для дыхания средой;  

  

  

2) контроль уровня физической подготовленности - в конце учебного года 

в период итоговой проверки. Результаты оформляются протоколом по форме 

Приложений №7, №8 и заносятся в личную карточку газодымозащитника.  



 

 

 

 

Сроки тренировок газодымозащитников дежурных караулов на свежем 

воздухе и в зоне с непригодной для дыхания средой определяются планом 

подготовки личного состава, графиком тренировок и расписаниями занятий. 

Рекомендуемый перечень тем для отработки газодымозащитниками в ходе 

тренировок приведен в Приложении №9.  

Примечание: Газодымозащитники отдельных постов, входящих в состав 

подразделения, проходят оперативный контроль и тренировки на свежем 

воздухе и в зоне с непригодной для дыхания средой по графикам 

подразделения*, отдельных постов, не входящих в состав подразделения, - по 

планам органа управления, учреждения.  

Устанавливается следующая периодичность тренировок: 

На свежем воздухе - один раз в месяц по методике Приложения №10. 

Проводятся начальником дежурного караула, на отдельном посту - 

начальником отдельного поста по методическим планам, утвержденным 

непосредственным начальником, с приложением учебных документов, 

необходимых руководителю занятия для их проведения;  

На свежем воздухе при проведении пожарно-тактических учений и 

занятий по решению пожарно-тактических задач — один раз в месяц. 

Проводятся начальником (заместителем начальника) подразделения по 

методике, соответствующей планам проведения учений и занятий по решению 

пожарнотактических задач, их задачам и тактическому замыслу; 

В зоне с непригодной для дыхания средой (теплодымокамере) — один раз 

в квартал по методике Приложения №10. Проводятся начальником 

(заместителем начальника) подразделения по методическим планам, 

утвержденным непосредственным начальником, с приложением документов, 

необходимых руководителю занятия для их проведения;  

На огневой полосе психологической подготовки - не менее одной 

тренировки в год (в летний или зимний период обучения) по методике, 

соответствующей требованиям проведения занятий на огневой полосе 

психологической подготовки. Проводятся начальником (заместителем 

начальника) подразделения по методическим планам, утвержденным 

непосредственным начальником. 

Старшие мастера (мастера) баз газодымозащитной службы, имеющих 

квалификацию «газодымозащитник», и за которыми закреплены средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, обязаны проходить ежеквартально 

не менее одной тренировки в зоне с непригодной для дыхания средой 

(теплодымокамере). Тренировки проводятся, как правило, в составе 

подразделения, на базе которого создана база ГДЗС.  

Тренировки на свежем воздухе при проведении пожарнотактических 

учений - высшая форма специальной подготовки газодымозащитников в 

составе звеньев ГДЗС. Объем и состав тактических приемов и комплексов для 

тренировки звеньев определяется руководителем учения в каждом конкретном 

случае исходя из вида пожарно-тактического учения, его задач, тактического 

замысла и количества элементов обстановки пожара. Руководитель учения 

(занятия) должен планировать и добиваться через посредников отработки в 

ходе учения практических действий начальниками КПП, командирами звеньев 



 

 

 

 

ГДЗС, постовыми на посту безопасности. Рекомендуемый перечень 

тактических приемов и комплексов для тренировки звеньев газодымозащитной 

службы в ходе пожарно-тактического учения и занятия по решению пожарно-

тактических задач приведен в Приложении №11.  

Тренировки газодымозащитников в зоне с непригодной для дыхания 

средой проводятся под контролем медицинского работника.  

Для максимального приближения условий проведения тренировок к 

реальной обстановке ведения действий при пожаре необходимо применять 

различные виды имитации. При использовании средств имитации (очагов 

пожаров, последствий взрывов, обрушений, других опасных факторов, 

повреждений приборов и техники) необходимо принимать меры, исключающие 

возможность возникновения аварийных ситуаций, повреждений и несчастных 

случаев.  

При закреплении за газодымозащитником различных типов средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (дыхательных аппаратов, 

кислородных противогазов) тренировки должны быть проведены с 

использованием каждого типа дыхательного аппарата (противогаза).  

От участия в очередных тренировках освобождаются 

газодымозащитники, использовавшие средства индивидуальной защиты 

органов дыхания по прямому назначению при тушении пожаров и (или) 

проведении аварийно-спасательных работ не менее одного часа в течение 

месяца, предшествующем очередной тренировке. Решение об освобождении 

газодьмсващитника от тренировок по состоянию здоровья принимается на 

основании заключения медицинского учреждения. 

Учет тренировок в средствах индивидуальной защиты органов дыхания 

отражается в личной карточке газодымозащитника. 

Начальники подразделений и начальники газодымозащитной службы 

ведут систематический учет использования средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на тренировках, пожарах и при проведении 

аварийноспасательных работ в зоне с непригодной для дыхания средой. 

Сводный учет выполняется начальником (заместителем начальника) 

подразделения ежеквартально и за год и представляется в установленном 

порядке своему непосредственному начальнику.  

  

 



 

 

 

 

Выписка из плана 

профессиональной подготовки подразделения, в части подготовки личного состава дежурных смен  ПСЧ-1 ФГКУ «1 отряд ФПС по г. Москве» на 2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Подготовка личного состава дежурных караулов 

1. Пожарно-тактические 

учения 

              

1.1 Показные 2     1-31/2       1-15/2 СПТ 

1.2 Тренировочные в ночное 

время 

4 1-31/2      1-31/2      СПТ 

1.3 Тренировочные в дневное 

время 

6  1-28/2      1-30/2 1-30/2    СПТ 

1.4. Контрольно-проверочные 12    1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2   1-30/2 1-30/2  СПТ 

2. Занятия по решению ПТЗ               

2.1 Тренировочные в дневное 

время 

20 1-31/2 1-28/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2  Начальн

ик ПСЧ 

2.2. Тренировочные в ночное 

время 

20 1-31/2 1-28/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-31/2 Начальн

ик ПСЧ 

3. Подготовка 

газодымозащитников 

              

3.1 Тренировка в ТДК 

начальствующего состава 

24 17,19/

6 

  5,6/6  5,6/6   10,11/

6 

   Начальн

ик ПСЧ 

3.2 Тренировка в ТДК 48  10,11,    12,13,   3,4,5,  6,7,8,  Начальн



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

дежурных караулов 12,13/

12 

14.15/

12 

6/12 9/12 ик ПСЧ 

3.3 Оценка физической 

работоспособности 

газодымозащитников 

16     24,25,

26,27/

8 

   10,11,

12,13/

8 

   Начальн

ик ПСЧ 

3.4 Занятия в СИЗОД на свежем 

воздухе 

20 1-31/2 1-28/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2 1-30/2 1-31/2  Начальн

ик ПСЧ 

3.5 Соревнования звеньев ГДЗС 6         1-15/6    СПТ 

3.6 Соревнования лучший 

газодымозащитник среди 

ПСЧ 

6   20-

30/6 

         СПТ 

4. Занятия на огневой полосе 

психологической подготовки 

32   2,3,4,

5/16 

      7,8,9,

10/16 

  Начальн

ик ПСЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематический план проведения занятий с газодымозащитниками на 2017 год. 
 
 

Вид тренировочных упражнений, 

нормативов и отрабатываемых 

задач 

 Я
н

в
ар

ь
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ь 

М
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т 
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п
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о
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Д
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р
ь
 Суммарный 

расход 

кислорода 

(воздуха) за 

занятие 

 1 

 

2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

 

14 

Разминка 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Упражнения на свежем воздухе              

Упражнение № 1         6    6 кисл. 

Упражнение № 2         10    10 кисл. 

Упражнение № 3         17    17 кисл. 

Упражнение № 4         16,75    16,75 кисл. 

Упражнение № 9         18    18 кисл. 

Специальные нормативы         13,22

5 

   13,225 кисл. 

Упражнения, отрабатываемые в 

теплокамере  

        1130    1130 возд. 

Задачи, отрабатываемые в 

дымокамере  

  35  35   35  35   140 

Занятия на огневой полосе 

психологической подготовки 

пожарных 

 

 80     80      160 

Пожарно-тактические учения 

 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 

Занятия по решению пожарно-

тактических задач 

 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 



 

 

 

 

  

Утверждаю Начальник ОФПС-1 

по г. Москва 

_______________________________ 

(должность, звание, Ф.И.О., орган управления) 

«____» ___________ 20____ г. 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения учебных сборов в __________________________________ 

______________________________________________________ на 20___ год 
(наименование учебного центра, пункта УГПС (ОГПС) МЧС России) 

 
 

№ 

п/п 

 

Категория 

обучаемых 

 

 

Месяцы 

 
  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 
 

1. 
Специальное 

первоначальное 

обучение 

 

 

1.1 

 

Пожарные 

 

               15 чел (март -май) 

 1.2 

 

Газодымозащитники 

 

                20 (март-май) 

 
 

2. 

 

Повышение 

квалификации: 

 

 

2.1 

 

Начальники частей                               1 (04.05-24.05) 

2.2 

 
Инспектора ОФГПН 30 (04.09-29.09) 

 
3. 

 

Переподготовка  

3.1 

 

Ст. мастера ГДЗС                                                                            6 (15.10.-12.12) 

 4. Сборы  

4.1. Постовые на посту 

безопасности ГДЗС 

                               12 (май) 

4.2. Ст. мастера ГДЗС и 

их подменные 

                                                         80 чел. (август) 

 

Начальник 
__________________ 

(ФИО) 

 
 

______________________ 

(дата, подпись) 
 

Начальник учебного пункта 
__________________ 

(ФИО) 

 
 

______________________ 

(дата, подпись) 
 

Согласовано __________________  

                                        (ФИО) 

______________________  

 (дата, подпись) 

 

 

                        УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  ПСЧ-1  

майор внутренней службы    

                      

                                                      И.И. Петров 

 _____ _________ 2016  
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 Методический план проведения занятий с газодымозащитниками 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ   ПЛАН  
проведения занятий по пожарно-строевой подготовке  

с газодымозащитниками дежурных караулов ПСЧ-1 

 

Тема: Тренировка в СИЗОД в теплодымокамере.  

Вид занятия: практическое. Отводимое время: 2 часа. 

Цель занятия: Тренировать газодымозащитников: 

1) В теплокамере - для выработки тепловой устойчивости при 

выполнении физической работы. 

2) В дымокамере – для формирования психологической устойчивости 

газодымозащитников к действиям в зоне с непригодной для 

дыхания средой. 

Место проведения: теплодымокамера ПСЧ-1, учебная площадка ПСЧ-1, учебная башня 

ПСЧ-1, пост обслуживания ГДЗС ПСЧ-1. 

 

1. Литература, используемая при проведении занятия: 

 Программа подготовки личного состава подразделений ФПС МЧС России  2003 года. 

 Приказ Минтруда России от 23 декабря 2014г. N 1100н «Об утверждении Правил по 

охране труда в подразделениях федеральной противопожарнойслужбы  Государственной 

противопожарной» 

 Методические рекомендации по организации и проведению занятий с личным составом 

газодымозащитной службы федеральной противопожарной службы МЧС России от 

30.06.2008 года. 

 Правила проведения личным составом ФПС ГПС службы аварийно-спасательных работ 

при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и зрения в непригодной для дыхания среде (приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3). 

 «Методика расчетов параметров работы в СИЗОД» от 19.08.2013 года. 

 

2. Развернутый план занятия: 

№ 

п/п 

Учебные вопросы  Время 

(мин) 

Содержание учебного вопроса, организационно-

методические рекомендации 

1. Подготовительная часть.  

1.1. Проверка готовности 

теплодымокамеры.Пос

троение звена (звеньев) 

ГДЗС. 

Проверка внешнего 

вида. 

Постановка задачи. 

10 Перед началом тренировки создать требуемую, 

согласно замыслу, обстановку: включить очаг 

пожара; разместить манекен «пострадавшего» в 

дымокамере; проверить исправность тренажеров 

теплокамеры, систем дымоудаления, связи, 

аппаратуры определения местонахождения 

газодымозащитников; убедиться в готовности 

 

 

                        УТВЕРЖДАЮ 

Начальник  ПСЧ-1  

майор внутренней службы    

                      

                                                      И.И. Петров 

 _____ _________ 2017  
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№ 

п/п 

Учебные вопросы  Время 

(мин) 

Содержание учебного вопроса, организационно-

методические рекомендации 

Инструктаж по охране 

труда. 

медицинского работника и наличии медицинской 

аптечки. 

Строю личный состав в одну шеренгу.  

Довожу тему, цель и учебные вопросы занятия. 

Проверяю внешний вид, состав и исправность 

оснащения звена ГДЗС. 

Назначаю постовых на посту безопасности для 

тренировки в дымокамере. 

Провожу инструктаж по охране труда при и 

проведении занятий в ТДК: 

1. Руководитель занятий и газодымозащитники 

обязаны строго соблюдать в ходе тренировки 

требования Приказ МЧС России от 09.01.2013 № 3 и 

Правил по охране труда в подразделениях ГПС 

МЧС России. 

2. Тренировочные занятия должны 

проводиться под контролем медицинского 

работника. 

3. К тренировке допускаются 

газодымозащитники, прошедшие 

соответствующую подготовку. 

4. Критерием предельной физической нагрузки 

принято считать частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) до 170 уд/мин. 

5. Запрещается пользоваться неисправными 

имитационными средствами, тренажерами, другими 

электротехническими средствами для проведения 

тренировок, а также нарушать правила их применения. 

6. Применяемые пожарно-техническое 

оборудование и аварийно-спасательный инструмент 

должны быть испытаны. 

7. Для обеспечения контроля над работой звеньев 

газодымозащитной службы у места входа «в 

непригодную для дыхания среду» на каждое звено 

выставляется пост безопасности. Место 

расположения поста безопасности определяется 

руководителем занятий в непосредственной близости 

от места входа звена «в непригодную для дыхания 

среду» («на свежем воздухе»). 

8. На посту безопасности должен вестись учет 

работы звена по установленной форме в журнале 

учета работающих звеньев газодымозащитной 

службы. 

9. Тренировка газодымозащитников должна быть 

прекращена, если: 

- имеются жалобы газодымозащитников на плохое 

самочувствие (срыв дыхания, судороги, 

головокружение) или на неисправность изолирующего 

дыхательного аппарата; 

- после выполнения нескольких упражнений ЧСС 

превышает 160 уд/ мин. и не становится ниже этого 

предела в течение 3-5 минут отдыха. 
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№ 

п/п 

Учебные вопросы  Время 

(мин) 

Содержание учебного вопроса, организационно-

методические рекомендации 

10. Звено (отделение) газодымозащитной службы 

должно продвигаться в «непригодной для дыхании 

среде» кратчайшим путем. Чтобы не потерять 

ориентир и лучше запомнить пройденный путь, 

необходимо, следуя вдоль стены, касаться ее локтем 

или внешней стороной кисти руки. 

11. Продвигаться и работать необходимо в 

составе звена, постоянно поддерживать друг с другом 

связь, особенно внимательно следить за расходом 

кислорода (воздуха) в баллонах. Контроль 

осуществляется по показанию манометра того 

газодымозащитника, у которого запас кислорода 

(воздуха) в СИЗОД на момент ухода от поста 

безопасности был наименьшим. 

12. Если при движении к очагу пожара (месту 

работы) газодымозащитники касались стены правой 

рукой, то при возвращении назад они должны ее 

касаться левой рукой. 

13. Тренировки в дымокамере проводить с 

использованием аппаратуры обнаружения 

местонахождения газодымозащитника. Руководителю 

занятий постоянно контролировать передвижения 

газодымозащитников. 

14. При тренировках в дымокамере с использованием 

безопасного дыма, в случае ухудшения самочувствия 

газодымозащитника, потери им сознания, немедленно 

выключить газодымозащитника из СИЗОД и вывести 

(вынести) его на «свежий воздух». 

Примечание: 

На местах проведения тренировок необходимо 

иметь аптечку со следующим набором медикаментов: 

- ацизол (антидот оксида углерода); 

- анальгетики (50 %-й раствор аналигина 2,0 мл, 

фентанила 1 флакон); 

- настойка йодная (5 %-я); 

- марганцевокислый калий в кристаллах; 

- лейкопластырь; вата; 

- бинты (не менее 3 шт.); 

- борная кислота; 

- трубка резиновая (жгут) длиной 100 см; 

- транспортно - иммобилизационные шины; 

- настойка валерианы; 

- раствор аммиака (10 %-й); 

- валидол; нашатырный спирт. 

2. Основная часть. 

2.1. Разминка. 

2.1.1. Разминочный бег и 

ходьба. 

3 Ходьба на носках, на пятках, на внутренней и 

наружной стороне стопы, с опорой руками о 

колени, в приседе. 

Бег обычный, с высоким подниманием бедра. 

2.1.2. Общеразвивающие 5 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса - 
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№ 

п/п 

Учебные вопросы  Время 

(мин) 

Содержание учебного вопроса, организационно-

методические рекомендации 

упражнения. поднимание прямых рук вперед, вверх, в стороны, 

назад, одновременно, поочередно. 

Упражнения для мышц туловища и шеи - 

наклоны головы, туловища вперед, назад, в 

стороны. Круговые движения головой, туловищем, 

вправо и влево. 

Упражнения для мышц ног - выпрыгивание из 

упора «присев», пружинящие движения в приседе, 

прыжки на месте. 

Упражнения для мышц спины - движение руками 

с одновременным наклоном туловища (назад, в 

сторону), круговые движения туловищем с 

подниманием рук вперед. 

2.2. Тренировка в теплокамере. 

2.2.1 Упражнение на 

тренажере: 

1.Беговая дорожка 

(Задачи упражнения: 

воспитание волевых 

качеств, подготовка 

газодымозашитника к 

работе в условии 

повышенной 

температуры среды.) 

2.Вертикальный 

эргометр 

(Цель: обучить работе 

на вертикальном 

эргометре в СИЗО Д, 

подготовка 

газодымозашитника к 

работе в условиях 

повышенной 

температуры среды). 

3.Велоэргометр 

(Цель: 

совершенствовать 

волевые качества, 

обучить работе на 

велоэргометре в 

СИЗОД). 

4.Темп 

(Цель: 

совершенствовать 

психологические и 

волевые качества) 

24 Общие положения. 

Упражнения на снарядах и тренажерах 

выполняются по методу круговой тренировки. 

Переход от одного тренажера к другому 

разрешается после отдыха в течение 3-5 мин и 

восстановлении ЧСС до исходного значения, но не 

более 100 уд./мин. 

Отдыхают газодымозащитники в предкамере, 

выключившись из СИЗОД до установления ЧСС, 

равной 100 УД./МИН. Если во время отдыха ЧСС до 

указанной частоты не восстановилась, то 

газодымозащитник к дальнейшей тренировке не 

допускается. Предельная ЧСС принята 170 ударов в 

минуту. Газодымозащитник, у которого 2 или 3 

тренировки 

подряд ЧСС более 170 ударов в минуту, а индекс 

степ-теста с оценкой «плохо», направляется на 

внеочередное медицинское освидетельствование. 

Рекомендуемые пределы ЧСС для 

газодымозащитника в возрасте: 

до 30 лет- 160-170 уд/мин., 

от 30 до 40 лет - 150-160 уд./мин., 

старше 40-140-150 уд./мин.. 

Тренировку в теплокамере необходимо 

прекратить, если имеются жалобы  от 

газодымозащитников на плохое самочувствие (срыв 

дыхания, судороги, головокружение), после 

выполнения нескольких упражнений ЧСС 

становится 160 уд./мин. и не становится ниже этого 

предела в течение 3-3 минут отдыха. 

Дополнительные положения: 

1. На беговой дорожка упражнение 

выполняется в темпе 60-80 шагов в мин. Если 

газодымозащитнику не более 30 лет, то он 

выполняет упражнение в течение 210-300 с, 30 до 

40 - 180-270 с, старше 40 лет - 100-270 с. 

2. На вертикальном эргометре масса груза 
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№ 

п/п 

Учебные вопросы  Время 

(мин) 

Содержание учебного вопроса, организационно-

методические рекомендации 

должна быть 20 кг, высота подъема 1,2 м, темп 

выполнения упражнения -15 подъемов/мин. 

3. При возрасте газодымозащитника до 30 лет 

он выполняет упражнение в течение 200-300 с, при 

возрасте от 30 до 40 - 180-240 с, старше 40 - 160-220 

с. 

4. На велоэргометре должна быть нагрузка 20 

кг., скорость выполнения упражнения 30 км/ч. При 

возрасте до 30 лет время выполнения упражнения 

150-240 с, от 30 до 40 лет -120-210 с, старше 40 лет • 

160-220 с. 

5. На тренажере «Темп» должна быть нагрузка 

30 кг, темп - 30 повторений/мин. При возрасте до 30 

лет газодымозащитник работает 160-180 с, в 

возрасте от 30 до 40 лет -120-160 с, старше 40 лет - 

60-120 сек. 

Отдых 10 минут 

Тренировка в теплодымокамере 15-23 мин. 

 Задача № 1 Разведка с 

отысканием 

«пострадавшего» и 

выносом его на свежий 

воздух (Цель: 

формировать 

моральнопсихологичес

кие качества, умения 

работать слаженно)  

Задача № 2 Разведка с 

обнаружением «очага 

пожара» и ликвидацией 

«горения» 

огнетушителем (Цель: 

обучить действиям с 

ручным огнетушителем 

и внутренним 

пожарным краном в 

условиях воздействия 

опасных факторов 

пожара)  

Задача № 3 Разведка с 

обнаружением «очага 

пожара» и ликвидацией 

«горения» стволом Б. 

(Цель: воспитать у 

личного состава 

дисциплинированность 

при ведении действий в 

экстремальных 

условиях, обучить 

работе со стволом Б и 

рукавной линией в 

 В дымокамере необходимо создать обстановку, 

соответствующую замыслу задачи. Для 

тренирующихся обстановка должна быть 

неизвестной, с элементами опасности, риска, 

максимальных физических и эмоциональных 

нагрузок. Продолжительность выполнения задач 

составляет 15-20 мин. Задачи допускается 

объединять или усложнять: сменять звенья, 

оказывать помощь звену, работать одновременно 

двум звеньям, заменять или наращивать рукавные 

лини и др. Пояснения к задачам При выполнении 

учебной задачи № 3 звено ГДЗС передвигается в 

дымокамере с рукавной линией под напором. При 

выполнении учебной задачи № 4 ящики не только 

выносят, но также и вносят обратно в целях 

повышения интенсивности тренировки и объемов 

нагрузки. Работают все одновременно. Ящики 

массой 60-80 кг. выносят вдвоем, а массой 30-40 кг - 

один чел. При выполнении учебной задачи № 6 

звено ГДЗС устанавливает перемычку на заранее 

указанный проем. При выполнении учебной задачи 

№ 7 необходимо дымосос включить.  
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№ 

п/п 

Учебные вопросы  Время 

(мин) 

Содержание учебного вопроса, организационно-

методические рекомендации 

условиях задымления)  

Задача №4 Разгрузка 

помещения от 

имущества: вынос 

ящиков массой 30-40, 

60-80 кг. (Цель: 

совершенствовать 

физические и волевые 

качества, воспитание 

товарищеской 

взаимопомощи)  

Задача № 5 Разведка с 

обнаружением и 

отключением 

электрорубильника 

(Цель: формировать 

умения и навыки 

Отдых 10 минут 

3. Разбор занятия. 5 Провести детальный анализ занятия, 

допущенных личным составом ошибок, отметить 

положительные моменты при выполнении 

упражнений и учебных задач. Ответить на вопросы 

возникшие в ходе проведения занятия, выставить 

оценки, дать задание на самоподготовку.  

Уборка ПТВ и СИЗОД. 

 Проверка №2 СИЗОД 45 мин Проводится на посту обслуживания ГДЗС 

      

 3.  Пособия и оборудование, используемые на занятии: 

СИЗОД, минимум оснащения звена ГДЗС, фрагмент АЦ, 2 рукава «Б», перекрывной ствол, 

«Б», 2 спасательные веревки, имитатор «очаг пожара», имитатор «переноска грузов»,  

тренажеры дымокамеры, аппаратура определения местонахождения газодымозащитников. 

      

1. Задание для самостоятельной работы и подготовки к следующему занятию: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

___ _________ 2017 

 

Методический план составил: 

Заместитель начальник ПСЧ-1 

ст. лейтенант внутренней службы                                                          Т.И. Иванов 

 

___ ___________ 2017  
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Задача по расчету параметров работы в СИЗОД. 
 

Тип СИЗОД АП-2000 

Время включения: 22:05 

Давление при включении: 

1-й газодымозащитник – 285 

2-й газодымозащитник – 290 

3-й газодымозащитник – 290 

Давление у очага 

1-й газодымозащитник – 220 

2-й газодымозащитник – 250 

3-й газодымозащитник – 240 

Место работы: Хлебозавод 

 

 

1. Давление, которое газодымозащитники звена  могут максимально 

израсходовать при следовании к очагу пожара (место работы), в случае если 

очаг пожара (место работы) не будет ими найден: 

5,2

10min
max


 вкл

пад

P
P  

110
5,2

10285
max 


падP кг/см2 

Рмах. пад значение максимального падения давления при движении 

звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы (кгс/см2);  

Pmin. вкл. - наименьшее в составе звена ГДЗС значение давления в 

баллонах при включении (кгс/см2);  

10 кгс/см2 - давление воздуха, необходимое для устойчивой работы 

редуктора 

2,5 - коэффициент, учитывающий необходимый запас дыхательной 

смеси на обратный путь с учетом непредвиденных обстоятельств, для 

проведения спасания людей, необходимости дегазации, дезактивации СЗО 

ИТ (СЗО ПТВ) при их применении в простых условиях. 

2. Давление, при котором звену ГДЗС необходимо выходить из 

непригодной для дыхания среды (НДС), если очаг пожара (место работы) не 

будет ими найден: 

падвклвых PPP maxmin   

175110285 выхP  кг/см2 

3. Время с момента включения в СИЗОД до подачи команды постовым 

поста безопасности ГДЗС на возвращение звена ГДЗС из НДС, если очаг 

пожара (место работы) не будет ими найден: 

44

max бпад VP
T


  

17
44

8,6110



T мин 
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Vб - вместимость баллона(ов) (л), принимаем 6,8 литров  

44 - средний расход воздуха (л/мин) с учетом коэффициента сжатия; 

4. Время подачи команды постовым на возвращение звена ГДЗС из 

НДС, если очаг пожара (место работы) не будет ими найден: 
ТТТ вклвых   

22:2217:005:22 выхТ  

Твкл - время включения в СИЗОД; 

5. Общее время работы звена ГДЗС в НДС: 

44

)( ...min брабуствкл

общ

VPP
Т


  

5,42
44

8,6)10285(



общТ мин 

6. Ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС: 

общвклвозвр ТТТ   

47:225,4205:22 возврТ  

7. Контрольное давление, при котором звену ГДЗС необходимо 

выходить из НДС: 

рабустпутипутивыхк PPPP ..
2

1
  

5,107105,3265. выхкP  

Рпути - максимальное фактическое падение давления воздуха 

(кислорода) за время движения к месту работы;  

1/2 - запас воздуха (кислорода) на непредвиденные обстоятельства;  

10 кгс/см2 - для дыхательных аппаратов со сжатым кислородом. 

8. Время работы звена ГДЗС у очага пожара: 

44

)( ...min бвыхкоч
раб

VPP
Т


  

3,17
44

8,6)5,107220(



рабТ мин 

Рmin. оч – наименьшее значение давления в баллонах у одного из 

газодымозащитников звена ГДЗС у очага пожара (места работы) (кгс/см
2

);  

9. Время обнаружения очага, т.к. по условию не дано рассчитываем 

сами по формулам: 

44
.

бпути

очобн

VP
Т


  

минТ очобн 10
44

8,665
. 


 , 

очобнвклоч ТТТ .  

15:2210:005:22 очТ  

10. Контрольное время подачи команды постовым на посту 

безопасности на возвращение звена ГДЗС из НДС: 

рабочвыхк ТТТ .  

32:2217:015:22. выхкТ  

 



 

 

22 

 

 

Литература 
 

1. Организация, управление и оборудование газодымозащитной службы: 

Учебник/Аверьянов В.Т. [и др.].  – СПб.: Изд-во СПбУ ГПС МЧС 

России, 2015. – 272 с. 

2. Грачев В.А., Поповскй Д.В. Газодымозащитная служба. – 

М.:Пожкнига, 2004. – 384 с. 

3. Приказ  от 09.01.2013г.  №3. Правила проведения личным составом 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы аварийно-спасательных работ при тушении 

пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде.  

4. Методические указания по проведению расчетов параметров работы в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. А.П. 

Чуприян, 2013 г. 

5. Приказ от 23.12.14 №1100 н. Об утверждении Правил по охране труда в 

подразделениях федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы. (министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации) 

6. «Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны». 

Утвержден приказом МЧС России № 156 от 31.03.2011. 

7. Методические рекомендации по организации и проведению занятий с 

личным составом ГДЗС ФПС МЧС России. М. 2008 г. 

8. Программа подготовки личного состава подразделений 

Государственной противопожарной службы МЧС России. 2003г.  

9. Аппарат дыхательный со сжатым воздухом  ПТС «ПРОФИ». 

Руководство по эксплуатации ПТС11.00.00.000 РЭ. 

10. Аппарат дыхательный АП "Омега". Руководство по эксплуатации 

9В2.930.393РЭ 

11. Система контроля дыхательных аппаратов СКАД-1. Руководство по 

эксплуатации СКАД 00.000РЭ.  

 


	Санкт-Петербургский УНИВЕРСИТЕТ
	Содержание
	Исходные данные:
	Введение
	Первый теоретический вопрос: Техническое обслуживание СИЗОД, его виды и сроки проведения.
	Второй теоретический вопрос: Планирование тренировок газодымозащитников в частях, отрядах и гарнизонная пожарной охраны, виды тренировок и их периодичность. Составить план-конспект проведения практического занятия со звеньями ГЗДС в теплодымокамере.
	Методический план проведения занятий с газодымозащитниками
	Задача по расчету параметров работы в СИЗОД.
	Литература

