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Исходные данные 
Для ДАСК 
Вид СИЗОД – ОКСИ 
Количество пожарных депо, обслуживаемых базой ГДЗС –13 
Среднее количество пожаров за год, потушенных с применением ГДЗС - 180 
Среднее количество газодымозащитников, привлекаемых к тушению пожаров - 9 
Количество газодымозащитников в составе дежурных смен – 520 
Количество начальствующего состава – 75 
Количество звеньев ГДЗС, заступающих на дежурство в одну смену – 39 
Количество газодымозащитников в составе одной смены – 130 

Примечания: 
- при определении параметров для расчета баз по обслуживанию ДАСВ, принимаем 
дыхательный аппарат с VБ = 7 литров (модель аппарата не учитываем). 
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ВВЕДЕНИЕ 
Газодымозащитная служба создается на нештатной основе, в порядке, 

предусмотренном приказом МЧС России от 25 октября 2017 г. N 467 «Об 
утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах». 

Газодымозащитная служба создается во всех подразделениях, имеющих 
численность газодымозащитников в одном карауле (дежурной смене) 3 
человека и более, а в территориальных органах МЧС России (службах 
пожаротушения) и учреждениях МЧС России — во всех случаях. 

В гарнизонах пожарной охраны, обеспечивающих пожарную 
безопасность метрополитенов, морских портов, создаются отделения ГДЗС на 
специальных автомобилях, оснащенных ДАСК с условным временем 
защитного действия не менее 240 мин, обеспечивающие эффективную работу 
с дымом и газами, проведение спасательных работ. В целях обеспечения 
пожарной безопасности подземных фойе зданий, зданий повышенной 
сложности, кабельных тоннелей, подвалов сложной планировки решение о 
создании отделений ГДЗС, оснащенных ДАСК с условным временем 
защитного действия не менее 240 мин, принимается соответствующими 
руководителями (начальниками) территориальных органов МЧС России и 
подразделений. 

В состав газодымозащитной службы входят: 
должностные лица территориальных органов МЧС России, 

подразделений ФПС, учреждений МЧС России, гарнизонов пожарной охраны, 
выполняющие функции руководства и обеспечения газодымозащитной 
службы; 

штатные старшие мастера (мастера) ГДЗС, старшие респираторщики 
(респираторщики), старшие инструкторы (инструкторы) ГДЗС, 
газодымозащитники; 

базы ГДЗС, обслуживающие посты ГДЗС, пожарные автомобили ГДЗС, 
пожарные автомобили дымоудаления, СИЗОД; 

теплодымокамеры, дымокамеры, учебно-тренировочные комплексы, 
учебно-методические классы, полосы психологической подготовки, учебные 
башни, технические средства ГДЗС. 

В территориальных органах МЧС России задачи организационного и 
методического обеспечения ГДЗС, контроля за ее состоянием возлагаются на 
структурные подразделения территориальных органов МЧС России, в 
функции которых входят вопросы организации пожаротушения, службы и 
подготовки, проведения аварийно-спасательных работ. 

Задачи материально-технического обеспечения ГДЗС возлагаются на 
структурные подразделения территориальных органов МЧС России, в 
функции которых входят вопросы организации материально-технического 
обеспечения. 

На руководителей (начальников) подразделений ФПС возлагаются 
функции непосредственного руководства ГДЗС. В учреждениях МЧС России 
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задачи организационного и методического обеспечения ГДЗС возлагаются на 
подразделения практического обучения. 

В связи с особым характером деятельности газодымозащитной службы 
руководство ею предполагает неукоснительное выполнение всеми 
газодымозащитниками, а также сотрудниками ФПС, обеспечивающими 
деятельность газодымозащитной службы, приказов и распоряжений, 
отдаваемых руководителями территориальных органов МЧС России, 
подразделений ФПС и учреждений МЧС России, а также должностными 
лицами гарнизонов пожарной охраны. 

Газодымозащитная служба осуществляет свою деятельность по 
следующим основным направлениям: 

эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания;  
применение сил и средств ГДЗС на пожаре;  
подготовка газодымозащитников;  
контроль за организацией и деятельностью ГДЗС;  
учет и анализ деятельности ГДЗС. 
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1. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАЗ И 
ПОСТОВ ГДЗС 

1.1 Общие технические требования, предъявляемые к базам ГДЗС 
и постам ГДЗС 

База ГДЗС размещается в отдельно стоящем или пристроенном к пожарно-
спасательной части (далее - подразделение) здании.  

Помещения базы должны отделяться от остальных зданий и помещений 
капитальными стенами. 

База ГДЗС должна иметь не менее двух выходов, в том числе один из них наружу 
непосредственно из наполнительного пункта. Двери должны открываться наружу. 

На базе ГДЗС, где обслуживаются дыхательные аппараты со сжатым кислородом и 
дыхательные аппараты со сжатым воздухом, размещаются (предусматриваются) 
следующие помещения: 

- служебный кабинет (для размещения персонала, осуществляющего работу базы 
ГДЗС); 

- аппаратная (для хранения и проведения проверок ДАСК и ДАСВ); 
- мастерская по ремонту ДАСК и ДАСВ; 
- мойка и сушка СИЗОД; 
- хранения химического поглотителя и снаряженных регенеративных патронов (для 

баз ГДЗС по обслуживанию ДАСК); 
- компрессорная (воздушный наполнительный и (или) кислородный наполнительный 

пункт воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД); 
- испытательный воздухонаполнительный пункт воздушных (кислородных) 

баллонов СИЗОД. 
Кроме того, рекомендуется при проектировании помещений базы, запроектировать 

необходимые площади для следующих помещений: 
- комнаты отдыха личного состава дежурной смены (мастеров базы ГДЗС); 
- склад ЗИП; 
- душевая; 
- туалет. 
При организации и проведении работ по одновременному обслуживанию ДАСВ и 

ДАСК база ГДЗС должна иметь раздельные помещения, за исключением: служебного 
кабинета, помещений мойки и сушки СИЗОД, испытательного воздухонаполнительного 
пункта воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД. 

Площадь помещений базы ГДЗС регламентируется соответствующими нормами. 
В помещениях базы ГДЗС поддерживается температура воздуха от 18 до 25°С при 

относительной влажности не более 65 % в соответствии с установленными требованиями 
норм проектирования. 

Все помещения на базе ГДЗС оборудуются табличками с их наименованиями. 
Базы ГДЗС обычно размещаются на территории центральных пожарных депо, 

площадь помещений можно определить по таблице 1, принимая во внимание особенности 
проекта каждого пожарного депо. 

Пожарные депо, в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава 
помещений и их площадей, подразделяются на типы: 
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Тип I - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны городов. 
Тип II - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны городов. 
Тип III - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны 

предприятий. 
Тип IV - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны предприятий. 
Тип V - пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны населенных пунктов (кроме 

городов). 
Таблица 1 

Состав и площади помещений баз ГДЗС (НПБ 101-95) 
№  
п/п 

Наименование помещений Количество обслуживаемых пожарных 
депо 

10 и более 9-5  4 и менее 
1 2 3 4 5 
1. Аппаратная ДАСК и ДАСВ 50 45 35 
2. Мастерская по ремонту ДАСК и ДАСВ 30 25 15 
3. Компрессорная 20 20 12 
4. Мойка и сушка СИЗОД 18 18 15 
5. Испытательный 

воздухонаполнительный пункт 
12 10 8 

6. Помещение химического поглотителя и 
снаряженных регенеративных патронов 

16 16 12 

7. Комната отдыха 4,5 м2 на сотрудника, исходя из 
100% численности дежурной 

смены 
8. Служебный кабинет 12 12 10 
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Рис.1. Состав помещений базы ГДЗС по обслуживанию СИЗОД 

 
Руководство базой ГДЗС осуществляется начальником части (если нет должности 

начальника базы ГДЗС по штату), при которой она создана. 
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1.2 Порядок организации работы баз ГДЗС 
База ГДЗС создается в установленном МЧС России порядке и 

обеспечивается оборудованием, инструментом и инвентарем в соответствии с 
установленными нормами через довольствующие структурные подразделения 
территориального органа МЧС России, подразделения, учреждения МЧС 
России. 

База ГДЗС должна иметь условия для устранения неисправностей, 
восстановления эксплуатационных характеристик СИЗОД, проведения 
полной разборки, замены или ремонта всех неисправных составных частей, 
комплексной проверки, регулировки и испытания СИЗОД, зарядки 
регенеративных патронов и наполнения (испытания) воздушных 
(кислородных) баллонов. 

При отсутствии на базе ГДЗС запасных частей и материалов, 
обеспечение ими производится в установленном порядке территориальным 
органом МЧС России, согласно действующим перечням по типам СИЗОД, 
компрессорного оборудования, и приборов контроля. 

Выполнение работ, осуществляемых на базе ГДЗС, организуется 
старшим мастером (мастером) базы ГДЗС, прошедшим профессиональное 
обучение в образовательных организациях МЧС России, на право 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением (испытание и наполнение 
баллонов), а также на право работы с оборудованием (компрессорным 
оборудованием). Допуск мастера ГДЗС к работе на базе ГДЗС оформляется 
приказом начальника (руководителя) подразделения в научно-
исследовательских и образовательных организации МЧС России его 
начальником.  

Рабочие места мастеров ГДЗС располагаются на наиболее освещенных 
участках, имеющих естественное освещение. Независимо от наличия 
естественного освещения рабочие места оборудуются искусственным 
освещением, в том числе розетками переменного тока для подключения 
переносных осветительных приборов. Освещенность должна быть 
достаточной для выявления дефектов деталей (сборочных единиц). 

Руководство мастером ГДЗС осуществляет начальник (руководитель) 
подразделения, в составе которого создана база ГДЗС. 

Базы ГДЗС в зависимости от количества обслуживаемых СИЗОД 
подразделяются на четыре категории с соответствующим штатом старших 
мастеров (мастеров) ГДЗС: 

1-я категория (гарнизонная база ГДЗС) - более 300 СИЗОД (не менее 
5 мастеров ГДЗС); 

2-я категория - от 200 до 300 СИЗОД (3 мастера ГДЗС); 
3-я категория - от 100 до 200 СИЗОД (2 мастера ГДЗС); 
4-я категория - до 100 СИЗОД (1 мастер ГДЗС). 
 

 
 

Помещение аппаратной ДАСК и ДАСВ 
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Помещение аппаратной предназначено для производства проверок №1 и 

хранения ДАСК или ДАСВ. Помещение аппаратной оборудуется стеллажами 
(шкафами) для хранения СИЗОД, в том числе не используемых, наполненных 
воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД, пустых баллонов, лицевых 
частей (панорамных масок), спасательных устройств, снаряженных 
регенеративных патронов. 

Если аппаратная одновременно выполняет функции поста 
газодымозащитной службы, то в ней размещается соответствующее 
оборудование для выполнения технического обслуживания СИЗОД не менее 
тремя газодымозащитниками караула (дежурной смены). 

Для проведения проверки СИЗОД № 1 в помещении должен быть 
установлен проверочный стол, имеющий несколько рабочих мест с 
контрольно-измерительными приборами для проведения проверки. 

На каждом рабочем месте закрепляется инструмент для проведения 
проверки, проверочные приспособления, одноминутные часы и др. 

Во избежание порчи резиновых частей СИЗОД, хранящихся в 
помещении аппаратной, не допускается прямое попадание солнечного света 
на СИЗОД, поэтому ячейки стеллажей (шкафов) оборудуются шторками или 
дверками или все помещения хранения затемняются шторами из плотной 
ткани. 

Стеллажи (шкафы) для хранения СИЗОД, баллонов и регенеративных 
патронов не допускается располагать (оборудовать) на расстоянии менее 1 м 
от радиаторов отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 
5 м от источников тепла с открытым огнем. 

В помещении аппаратной обеспечивается хранение не менее 50% 
баллонов и регенеративных патронов от общего количества, обслуживаемых 
ДАСВ и ДАСК базой ГДЗС раздельно, из них не менее 75% должны быть 
постоянно наполненными (снаряженными). 

Помещение аппаратной, в котором предусмотрено хранение ДАСК и 
кислородных баллонов, должно оборудоваться вентиляцией. 

Если аппаратная одновременно выполняет функции поста ГДЗС, то в 
ней должно быть размещено соответствующее оборудование и созданы 
условия для выполнения технического обслуживания СИЗОД одновременно 
всеми газодымозащитниками караула (дежурной смены). 

На стенах помещения аппаратной вывешивают стенды по устройству 
узлов ДАСК и ДАСВ, правилам работы и производству их проверок и др. 

 
Помещение мастерской по ремонту ДАСК и ДАСВ 

 
Помещение мастерской предназначено для производства проверки № 2 

и выполнения работ по текущему ремонту СИЗОД. В помещении мастерской 
размещаются рабочие столы (раздельные для ДАСВ и ДАСК) мастеров ГДЗС, 
оборудование и инструмент, а также ремонтно- эксплуатационные материалы, 
необходимые для технического обслуживания и ремонта СИЗОД, 
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документацией и другими средствами, обеспечивающими выполнение 
технологических операций, технического обслуживания и ремонта.  

Рабочие места следует располагать на наиболее освещенных участках, 
имеющих естественное освещение. Независимо от наличия естественного 
освещения рабочие места должны быть оборудованы также искусственным 
освещением, в т. ч. розетками переменного тока для подключения переносных 
осветительных приборов. Освещенность должна быть достаточной для 
выявления дефектов деталей (сборочных единиц). 

Помещение мойки и сушки СИЗОД 

Помещение мойки и сушки СИЗОД предназначено для произведения 
мойки, сушки и дезинфекции узлов и деталей СИЗОД.  

Помещение мойки и сушки оборудуется специальными шкафами 
(приспособлениями для сушки), ваннами для мойки, необходимым 
оборудованием и моющими средствами. Допускается проводить мойку и 
сушку ДАСВ и ДАСК в одном помещении. Над раковинами устанавливаются 
вешалки, на которые вешают промываемые части. Для мойки крупных частей, 
проверки герметических соединений и произведения его дезинфекции в 
помещении устанавливают две ванны с подводом к ним горячей и холодной 
воды.  

Сушка осуществляется воздухом, предварительно нагреваемым 
электрокалорифером. Температуру сушки устанавливают автоматически в 
диапазоне 30-40 °С для исключения порчи резиновых частей СИЗОД.  

Для выполнения неполной разборки СИЗОД перед его мойкой или 
дезинфекцией в помещении устанавливается специальный стол. 

Помещение по хранению и снаряжению регенеративных патронов 

Помещения по хранению и снаряжению регенеративных патронов 
обеспечиваются техническими устройствами и приспособлениями, 
специально предназначенными для снаряжения регенеративных патронов.  

Для просеивания химического поглотителя в зарядном устройстве 
устанавливается металлическое сито с размером отверстий 2,5x2,5 мм и ящик 
для сбора отсеянной мелочи и пыли.  

В помещении устанавливается стол с контрольными весами для 
взвешивания снаряженных регенеративных патронов, в ящиках стола 
хранится учетная документация по химическому поглотителю.11  
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Пустые и неисправные регенеративные патроны хранятся раздельно на 
полках с надписями: «ПУСТЫЕ», «В РЕМОНТ». Снаряженные 
регенеративные патроны хранятся с заглушками, а также пломбируются. Срок 
хранения снаряженных регенеративных патронов не должен превышать 6 
месяцев со дня их снаряжения, с учетом гарантийного срока хранения 
химического поглотителя в соответствии с требованиями паспорта 
организации-изготовителя. Дата изготовления химического поглотителя и 
снаряжения регенеративного патрона указываются на этикетке, наклеиваемой 
на корпус регенеративного патрона.  

Помещение должно быть оборудовано вентиляцией.  
База ГДЗС обеспечивается месячным запасом химического поглотителя 

(при обслуживании ДАСК), имеющего паспортные данные или результаты 
анализов (входного контроля), удостоверяющие его пригодность для 
использования по назначению. ХП-И размещают на специальных деревянных 
стеллажах на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных и нагревательных 
приборов. 

 
Компрессорная (воздушный и кислородный наполнительный 

пункт воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД) 
 

Помещения компрессорных оснащаются средствами охраны, защиты, 
энергоснабжения, механизации и вентиляцией в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов по промышленной безопасности.  

В помещениях компрессорных размещается рабочий и резервный 
компрессоры. Установка и эксплуатация компрессоров осуществляется в 
соответствии с требованиями эксплуатационных документов на конкретный 
тип компрессора.  

Полы наполнительных пунктов выполняются из несгораемого 
износоустойчивого материала, не впитывающего и не адсорбирующего масел 
и вредных паров, с нескользящей поверхностью.  

В помещениях компрессорных не допускается размещать и хранить 
горючие и легковоспламеняющиеся вещества, в том числе жиры, масла и 
аппаратуру, оборудование и транспортные баллоны, не связанные с 
эксплуатацией компрессорной установки, загромождать проходы, курить, 
использовать открытый огнь.  

Помещения компрессорных оборудуются стеллажами (шкафами) для 
хранения пустых и наполненных воздушных (кислородных) баллонов с 
надписями «НАПОЛНЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ». Хранение баллонов 
осуществляется с навернутыми колпаками. 
Помещения наполнительных пунктов следует оборудовать принудительной 
вентиляцией. Сопло всасывающего канала должно располагаться в 50 см от 
уровня пола.  

С внешней стороны капитальной стены кислородного наполнительного 
пункта размещается несгораемая пристройка или устанавливается 
металлический шкаф для размещения транспортных баллонов с кислородом, 
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исключающие возможность попадания на баллоны с кислородом солнечных 
лучей и атмосферных осадков.  

Транспортные баллоны с кислородом устанавливаются в вертикальном 
положении на деревянные бруски и закрепляются хомутами. Хранение 
транспортных баллонов осуществляется с навернутыми колпаками.  

Порядок организации и проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту компрессоров определяется эксплуатационной 
документацией.  

При заборе воздуха воздушным компрессором с внешней стороны 
помещения, всасывающий воздуховод выносится в безопасную зону, 
исключающую попадание токсичных газов через воздуховод в компрессор. 

 
Испытательный пункт баз ГДЗС 

 
Техническое освидетельствование воздушных (кислородных) баллонов 

СИЗОД проводиться на испытательных пунктах баз ГДЗС, организациях-
изготовителях средств ГДЗС, наполнительных станциях, имеющих 
соответствующие разрешения на данный вид деятельности.  

Помещение испытательного пункта обеспечивается специальным 
стендом для проведения гидравлического испытания баллонов, ванной для 
проведения проверки их герметичности, а также оборудованием, 
инструментом и материалом, необходимым для проведения испытаний.  

Баллоны, предназначенные для испытания, успешно испытанные или 
забракованные хранятся раздельно на стеллажах с надписями «НА 
ИСПЫТАНИЯ», «ИСПЫТАНЫ», «БРАК».  

Территориальный орган МЧС России, подразделение, учреждение МЧС 
России, на базе которого создан в установленном порядке испытательный 
пункт, должен обеспечить его соответствующим оборудованием, 
инструментом и принадлежностями, требуемой документацией, организовать, 
при необходимости, обучение и аттестацию технического персонала пункта.  

Обучение лиц для работы на пункте испытания и наполнения баллонов 
СИЗОД проводится в установленном порядке. Объем, методы и 
периодичность освидетельствований сосудов определяются организацией-
изготовителем, которые указываются в паспорте и (или) в руководстве по 
эксплуатации на баллоны. Освидетельствование баллонов проводится по 
методике, утвержденной разработчиком конструкции баллонов, в которой 
указываются периодичность освидетельствовании и нормы браковки. 

 
 

1.3 Порядок организации работы обслуживающего поста ГДЗС 
Для организации и осуществления технического обслуживания и 

хранения СИЗОД закрепленного за личным составом дежурных караулов 
(дежурных смен) в подразделениях, организациях МЧС России оборудуются 
посты ГДЗС.  
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Пост ГДЗС размещается (оборудуется) в одном или в двух помещениях, 
в котором предусматриваются:  

- стол канцелярский и стулья;  
- столы для проведения технического обслуживания СИЗОД;  
- пункт мойки и сушки;  
- стеллажи (шкафы) для раздельного хранения ДАСВ и ДАСК, 

резервных воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД, регенеративных 
патронов;  

- специальные ящики с отсеками (ячейками) для транспортировки 
воздушных (кислородных) баллонов СИЗОД и регенеративных патронов;  

- стеллажи (шкафы) с ячейками для хранения панорамных масок 
газодымозащитников;  

- стенд с документацией поста ГДЗС;  
- медицинская аптечка;  
- опись оборудования, имущества, документов включающих в себя 

именной список и личные карточки газодымозащитников, в том числе 
газодымозащитников не входящих в караул (дежурной смены) и 
прикрепленных к посту ГДЗС от территориальных органов МЧС России, 
организаций МЧС России, который вывешивается на видном месте или 
размещается в рабочей папке, журнал регистрации проверки № 1, (для ДАСВ 
и ДАСК раздельно), копии или выписки из планов-графиков проверки № 2, 
плакаты с описанием мер безопасности и порядка проведения проверки № 1, 
устройства СИЗОД и приборов контроля, правил использования их, методик 
расчета времени пребывания звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, 
инструкция по мерам пожарной безопасности, нормы оборудования и 
инструмента.  

Помещения поста ГДЗС оборудуются табличками с их наименованиями.  
На посту ГДЗС обеспечивается хранение:  
- резервных ДАСК караула (дежурной смены) из расчета два ДАСК на 

звено ГДЗС;  
- резервных ДАСВ караула (дежурной смены) из расчета 30% от 

штатного количества газодымозащитников в карауле (дежурной смене);  
- 100 % запаса наполненных баллонов и снаряженных регенеративных 

патронов от количества соответствующих типов СИЗОД, находящихся в 
расчете.  

Исправные (проверенные) и неисправные СИЗОД хранятся на посту 
ГДЗС раздельно и укладываются в ячейки стеллажей (шкафов) таким образом, 
чтобы исключить повреждение узлов и деталей. Поверхность каждой ячейки 
(дно и стенки) покрывается амортизирующим материалом и оборудуется 
табличкой с указанием номера СИЗОД и фамилии, инициалов его 
пользователя.  

Индивидуальные лицевые части (панорамные маски) СИЗОД хранятся в 
ячейках стеллажей (шкафов) в сумке (футляре). Каждая ячейка оборудуется 
табличкой с указанием присвоенного порядкового номера лицевой части 
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(панорамной маски) и фамилии, инициалов ее владельца. Сумка (футляр) 
оборудуется табличкой с указанием фамилии, инициалов ее владельца.  

СИЗОД, включенные в резерв, хранятся исправными, чистыми и 
готовыми к использованию. На стеллажах (шкафах) выполняется надпись: 
«РЕЗЕРВНЫЕ».  

Хранение наполненных и пустых воздушных (кислородных) баллонов 
СИЗОД обеспечивается раздельно на стеллажах (шкафах), на которых 
выполняются надписи: «НАПОЛНЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ». Хранение 
баллонов осуществляется с навернутыми колпаками.  

Снаряженные, пустые и неисправные регенеративные патроны хранятся 
раздельно на стеллажах (в шкафах), на которых выполняются надписи 
«СНАРЯЖЕННЫЕ», «ПУСТЫЕ», «В РЕМОНТ».  

Работу поста ГДЗС в подразделении обеспечивает начальник караула 
(дежурной смены), на отдельном посту - командир отделения или 
должностное лицо его замещающие, в организациях МЧС России, имеющих 
на вооружении СИЗОД (при наличии поста ГДЗС) - должностные лица 
ответственные за ГДЗС, которые несут ответственность за содержание 
помещений, оборудования, технических средств, имущества, за правильное 
содержание и ведение документации.  

Доступ во все помещения осуществляется с разрешения указанных 
должностных лиц.  

В период приема - сдачи дежурства, сменяющиеся должностные лица 
сдают, а заступающие должностные лица принимают по описи оборудование, 
инструменты, документацию и имущество, проверяют чистоту и порядок в 
помещениях поста ГДЗС, после чего пост ГДЗС запирается на замок. Ключ от 
поста ГДЗС хранится на пункте связи части. При отсутствии пункта связи 
части ключ находится у начальника караула (дежурной смены) находящегося 
на дежурстве.  

После закрепления (перезакрепления) за личным составом СИЗОД, 
газодымозащитник лично проводит проверку № 1 с выполнением 
соответствующих записей в журнале регистрации проверок № 1, после чего 
размещает СИЗОД в отведенном месте на посту ГДЗС.  

Пост ГДЗС допускается размещать на базе ГДЗС.  
Размещение на постах ГДЗС компрессорного оборудования запрещено. 
Площадь помещений поста ГДЗС, нормируется НПБ 101-95 «Нормы 

проектирования объектов пожарной охраны» (таблица 2). 
 

 

 

 

Таблица 2 

Площадь помещения контрольного поста ГДЗС (НПБ 101-95) 
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Наименов
ание 

помещени
я 

Площадь, м2 
Тип пожарного депо 

I II III IV V 
Количество автомобилей в депо, шт. 

12  10  8  6  6  4  2  12  10  8  6  6  4  2  4  2  
Пост 
ГДЗС 

35  30  25  20  50  30  20  35  30  25  20  50  30  20  20  20  

 
 

1.4 Обязанности старшего мастера базы ГДЗС 
Старший мастер (мастер) базы ГДЗС подчиняется непосредственно 

руководителю подразделения, при котором создана база ГДЗС, в оперативном 
порядке - начальнику ГДЗС и оперативному дежурному.  

Старший мастер (мастер) базы ГДЗС несет ответственность за качество 
выполняемых работ, сохранность и работоспособное состояние материальных 
средств, приборов и оборудования базы ГДЗС, наличие технической и учетной 
документации и правильность ее ведения.  

Старший мастер (мастер) базы ГДЗС должен знать организацию работы 
баз и постов ГДЗС, устройство и работу эксплуатируемых типов СИЗОД и 
компрессорных установок, технологию их технического обслуживания и 
ремонта, порядок предъявления рекламаций по качеству СИЗОД и 
комплектующих изделий, уметь работать с компрессорным и другим 
оборудованием базы ГДЗС, владеть навыками использования СИЗОД.  

Старший мастер (мастер) базы ГДЗС обязан: 
- обеспечивать работу базы ГДЗС, правильную техническую 

эксплуатацию и надлежащее техническое состояние специального 
оборудования;  

- обеспечивать выполнение годовых планов-графиков проверки № 2 
СИЗОД и испытания (освидетельствования) воздушных (кислородных) 
баллонов, взаимодействовать по этим вопросам с руководителями 
подразделений;  

- обеспечивать выполнение сроков и качество работ по техническому 
обслуживанию и ремонту СИЗОД, наполнению воздушных (кислородных) 
баллонов, переснаряжению регенеративных патронов, поверку контрольно-
измерительных приборов;  

- своевременно организовывать и проводить плановые поверки 
манометров к СИЗОД, приборам контроля и компрессорным установкам;  

- составлять ежеквартально отчеты о деятельности базы ГДЗС и 
представлять их по подчиненности;  

- вести установленный учет, правильно и своевременно заполнять и 
оформлять установленную для базы ГДЗС документацию;  

- проводить в установленном порядке приемку химического поглотителя 
после входного контроля;  

- проводить проверку качества воздуха, создаваемого компрессорной 
установкой;  
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- оказывать помощь подразделениям в организации работы 
обслуживающих постов ГДЗС, проведении технического обслуживания 
СИЗОД;  

- организовывать на месте пожара по решению руководителя тушения 
пожара (начальника КПП) работу пожарного автомобиля-базы ГДЗС и (или) 
передвижной компрессорной станции;  

- проходить установленные виды обучения, инструктажей и стажировки;  
- содержать в надлежащем порядке помещения, оборудования и рабочие 

места, соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности.  
 
 

1.5 Порядок ввода СИЗОД в эксплуатацию 
Все новые СИЗОД, поступающие в подразделения, организации МЧС 

России, на базе ГДЗС подвергаются проверке в соответствии с руководством 
по эксплуатации СИЗОД. На все СИЗОД заводятся учетные карточки, которые 
заполняют мастера базы ГДЗС. Учетная карточка хранится вместе с паспортом 
на СИЗОД на базе ГДЗС.  

При проведении технической проверки вновь поступивших СИЗОД, 
старший мастер (мастер) базы ГДЗС должен провести расконсервацию 
изделия (если это предусмотрено эксплуатационной документацией) и 
проверить:  

- целостность пломбировки на обязательно пломбируемых элементах;  
- комплектность состава изделия (документация, принадлежности, 

инструмент) – на соответствие паспорту на изделие;  
- соответствие идентификационных номеров изделия номерам в 

эксплуатационной документации;  
- техническое состояние изделия (внешним осмотром).  
При отсутствии в СИЗОД дефектов и несоответствий, мастер ГДЗС 

оформляет разрешение на использование СИЗОД и вносит соответствующую 
запись в паспорт и учетную карточку на СИЗОД.  

При наличии дефекта или несоответствий СИЗОД, мастер ГДЗС 
инициирует создание комиссии. Если комиссией подтверждается факт 
дефекта или несоответствий, то устанавливаются причины и характер 
несоответствия СИЗОД с оформлением рекламации. Рекламация направляется 
организации-изготовителю СИЗОД для устранения недостатков.  

В соответствии с требованиями руководства по эксплуатации 
организации-изготовителя СИЗОД проводиться проверка № 1 (далее - 
проверка № 1).  

В соответствии с требованиями руководства по эксплуатации 
организации-изготовителя СИЗОД проводиться проверка № 2 (далее - 
проверка № 2), проводимая базой ГДЗС в установленные календарные сроки.  

По каждому СИЗОД ведется учет времени нахождения его в 
эксплуатации, объемов выполненных технических обслуживаний и ремонтов.  
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Основными средствами учета являются: паспорт СИЗОД, учетная 
карточка на СИЗОД, журнал регистрации проверок №1, журнал учета 
проверок № 2.  

После закрепления (перезакрепления) в установленном порядке СИЗОД 
за личным составом, имеющим квалификацию «газодымозащитник», он 
обязан лично провести проверку № 2, выполнить соответствующие записи в 
журнале регистрации проверок № 2 и разместить СИЗОД в отведенном месте 
на посту ГДЗС.  

К использованию по предназначению допускаются СИЗОД только при 
условии проведения проверки № 1 с записью в журнале регистрации проверок 
№ 1 и рабочей проверки непосредственно перед включением в СИЗОД. 

1.6 Порядок приема и передачи СИЗОД на базе ГДЗС 
Мастером ГДЗС разрабатывается план - график проведения проверки № 

2. Проверке № 2 подлежат все находящиеся в эксплуатации и в резерве
СИЗОД, а также СИЗОД требующие полной дезинфекции всех узлов и 
деталей. Разборка и сборка ДАСК и ДАСВ проводится на раздельных столах 
в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации СИЗОД.  

Основанием для проверки № 2 является заявка, оформленная в 
произвольной форме, разработанная и подписанная должностным лицом 
ответственным за ГДЗС и утвержденная начальником (руководителем) 
подразделения на эксплуатации которого имеются СИЗОД.  

При передаче СИЗОД на проверку № 2 (в ремонт или на приемку из 
ремонта) мастер ГДЗС проверяет:  

- срок гарантии;  
- комплектность СИЗОД;  
- целостность пломбировки на обязательно пломбируемых элементах 

СИЗОД; 
- соответствие идентификационных номеров СИЗОД номерам в 

эксплуатационной документации;  
- внешний вид СИЗОД - чистота и отсутствие механических 

повреждений.  
При проведении проверки № 2 мастер ГДЗС самостоятельно 

обеспечивает выбор методов диагностирования неисправных СИЗОД, анализа 
причин и условий возникновения дефекта, восстановления работоспособности 
СИЗОД в соответствии с руководством по эксплуатации.  

Результаты проведения проверки № 2 заносятся мастером ГДЗС в 
журнал учета проверки № 2 ДАСВ или ДАСК соответственно в паспорт и 
учетную карточку СИЗОД.  

Данные о приемке СИЗОД на проверку № 2 и выдаче его после проверки 
№ 2 заносятся в журнал приема и выдачи.  

В случае некачественного выполнения мастером ГДЗС работ по 
проведению проверки № 2, начальником (руководителем) подразделения 
направляются претензии начальнику нештатной ГДЗС для учета, 
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рассмотрения и принятия мер. Претензии на несоответствие СИЗОД 
заявленным техническим характеристикам и требованиям эксплуатационной 
документации в течение гарантийного периода эксплуатации СИЗОД 
направляются организации- изготовителю СИЗОД в установленном порядке. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СИЗОД ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
БАЗОЙ ГДЗС И НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
2.1. Определение необходимого количества ДАСК 

Определяя количество дыхательных аппаратов со сжатым кислородом, 
необходимо руководствоваться «Правилами проведения личным составом 
ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с 
использованием СИЗОД в непригодной для дыхания среде». ДАСК 
закрепляется по индивидуальному принципу закрепления. Количество 
резервных ДАСК караула (дежурной смены) берется из расчета два ДАСК на 
звено ГДЗС. 

Рассчитываем необходимое количество ДАСК по формуле: 
 

 
 

Nобщ
даск = 520+2*39+75 = 673 ДАСК 

 
 

2.2 Определение необходимого количества ДАСВ 
При определении количества дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом, необходимо отметить, что аппарат может закрепляться по 
групповому принципу: один ДАСВ не более чем за двумя 
газодымозащитниками при условии, что за каждым газодымозащитником 
персонально закреплена лицевая часть (панорамная маска). Резервных ДАСВ 
караула (дежурной смены) из расчета 30% от штатного количества 
газодымозащитников в карауле (дежурной смене).  

Определим общее количество дыхательных аппаратов по формуле: 
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Nобщ
дасв = 520+130*0,3+75 = 634 ДАСВ 

2.3. Расчет необходимого количества расходных материалов 
необходимых для эксплуатации ДАСК 

2.3.1. Расчет необходимого количества химического поглотителя 
известкового (ХП-И) 

Для эксплуатации ДАСК требуется химический поглотитель 
известковый и медицинский кислород, который необходимо иметь в запасе на 
базе ГДЗС.  

Необходимое количество ХП-И можно определить исходя из массы ХП-
И, снаряжаемой в регенеративный патрон ДАСК, количества применений 
ДАСК на пожаре (тренировках) и резерва регенеративных патронов, 
хранящихся на базе. 

Таблица 3 

№ п/п Вид ДАСК Масса ХП-И в регенеративном патроне, кг, 
не менее 

1. ОКСИ - Огнеборец 1,4 
2. PSS BG-4 3,4 

Среднее количество РП, расходуемое при тушении пожаров, 
рассчитываем по формуле: 
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Старшие мастера (мастера) баз газодымозащитной службы, имеющих 
квалификацию «газодымозащитник», и за которыми закреплены средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, обязаны проходить ежемесячно не 
менее одной тренировки, в том числе одна тренировка в квартал в 
непригодной для дыхания среде или на огневой полосе психологической 
подготовки. 

Начальствующий состав органов управления, подразделений ГПС, в том 
числе служб пожаротушения, а также старшие мастера (мастера) ГДЗС, 
допущенные к работе в СИЗОД, проходят тренировки в теплодымокамере не 
реже одного раза в квартал. 



 23 

 

 
Среднее количество регенеративных патронов находящихся в резерве, 

можно определить по формуле: 

 
n хп-и

пож = 180*10 = 1800 шт. 
nтр = 12+12+4+1 = 29 тренировок 

n газ-ков
тр = 29*520 = 15080 шт. 

n н.с.
тр= 4*75 = 300 шт. 

n хп-и
тр = 15080+300 = 15380 шт. 

n рез = 0,5*520+130 = 390 шт. 
М хп-и

общ = 1,4*(1800+15380+390) = 24598 кг 
Согласно нормам, на базе ГДЗС обычно хранится месячный запас  

ХП-И, поэтому необходимое количество определим по формуле: 

 
М хп-и

1 месяц  = 245982/12 = 2049,8кг 
Зная, что в среднем вес одного барабана ХП-И около 45 кг, определим 

необходимое количество на месяц: 

 
n хп-и

бар = 2049,8/45 ≈ 46 шт. 
 
 

2.3.2. Расчет необходимого количества медицинского кислорода 
Объем медицинского кислорода, необходимого для работы базы ГДЗС, 

определим исходя из объема кислорода снаряжаемого в баллон ДАСК, 
количества применений ДАСК на пожаре (тренировках) и резерва 
кислородных баллонов, хранящихся на базе. 
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Таблица 4 

№ п/п Вид ДАСК Запас кислорода в баллоне при давлении 
(200 кгс/см2), л, не менее 

1. ОКСИ - Огнеборец 500 
2. PSS BG-4 400 

 
Среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при тушении 

пожаров, рассчитываем по формуле: 

 
n О2

пож  = 180*10 = 1800 баллонов 
Среднее количество кислородных баллонов, расходуемое при 

проведении тренировок, рассчитываем по формуле: 
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n О2

тр  = 15080 + 4*75 = 15380 баллонов 
n газ-ков

тр  = 29*520= 15080 баллонов 
Среднее количество кислородных баллонов находящихся в резерве, 

можно определить по формуле: 

 
n О2

рез  = 0,5*520 + 130 = 390 баллонов 
V О2

общ= 500*(1800+15380+390) = 8785000 л 
 
Согласно нормам, на базе ГДЗС обычно хранится месячный запас 

медицинского кислорода, поэтому необходимое количество определим по 
формуле: 

 
V О2

1 месяц  = 8785000/12 = 732083,3 л 
 

Зная, что давление медицинского кислорода в транспортном баллоне 
около 150 кгс/см2, а его емкость 40 литров, и учитывая, то что кислородные 
дожимающие компрессора работают нормально только при остаточном 
давлении в баллоне 30-50 кгс/см2, можно определить необходимое количество 
транспортных баллонов, отпускаемых базе ГДЗС на месяц: 

 
N Б = 732083,3/(100*500) = 14,6 ≈ 15 баллонов 

 
 

2.4. Расчет необходимого количества воздушных баллонов 
Количество воздушных баллонов, снаряжаемых базой ГДЗС за год, 

определим по формуле: 
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Среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при тушении 

пожаров, рассчитываем по формуле: 

 
n воздух.

пож  = 180*10 = 1800 баллонов 
Среднее количество воздушных баллонов, расходуемое при проведении 

тренировок, рассчитываем по формуле: 

 
n воздух

тр  = 15080 + 4*75 = 15380 баллонов 
n газ-ков

тр  = 29*520= 15080 баллонов 
Среднее количество воздушных баллонов находящихся в резерве, 

можно определить по формуле: 
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n воздух
рез  = 0,5*520 + 130 = 390 баллонов 

N воздух
общ= 1800+15080+390 = 17270 баллонов 

Определим количество воздушных баллонов снаряжаемых базой ГДЗС 
за 1 месяц: 

 
N воздух

1 месяц= 17270/12 = 1439,3 ≈ 1440 баллонов 
 

 

2.5. Подбор компрессорного оборудования 
2.5.1. Подбор воздушного компрессора и определение необходимого 

количества расходных материалов 
При подборе компрессорного оборудования необходимо на основе 

анализа предполагаемых объемов работы (заправка воздушных баллонов) 
правильно определить марку компрессора (таблица 5). Не правильно 
подобранное оборудование будет работать или в предельно допустимом 
режиме эксплуатации или простаивать. Оптимальный режим работы 
компрессора принимаем 5-6 часов в рабочий день. Эксплуатация и 
техническое обслуживание компрессора проводится в соответствии с 
технологической картой на данное изделие (в соответствии с руководством по 
эксплуатации, фирмы изготовителя). 
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Таблица 5 

Воздушные компрессоры «Bauer». 
Основные технические характеристики (рабочее давление 300 бар) 

№ 
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Тип оборудования 
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3 4 
 

6 
 

1. Utilus II 300 100 2,8 22-18 125 - 

2. Capitano II 140 16-13 - 

3. Mariner II 200 12-10 - 

4. КАР 14-5,5 200/300 210 - Автоматическое 
тестирование и 
контроль 
показателей работы 
системой контроля 
«SECURUS». 

5. КАР 14-7,5 260 - 

6. Mini Verticus MV-
120-5,5 

300 240 - 

 
Примечания:  
1. Замена масла производится: - минеральное масло меняется каждые 

1000 часов, но не реже 1 раза в год;  
- синтетическое масло меняется каждые 2000 часов, но не реже 1 раза в 

год;  
- если компрессор не работал 2 года и более.  
2. Замена масляного фильтра производится при каждой замене масла. 
Среднее время снаряжения баллона определяем по формуле: 

 
Т= 7*300/210 = 10 мин. 

Т.к. оптимальное время работы компрессора 5-6 часов в день, а из 
полученных результатов видно, что среднее значение снаряжаемых баллонов 
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в день 36 шт., а время снаряжения воздушного баллона 10 мин выбираем 
компрессор КАР 14-5,5 с производительностью 210 л/мин. 

Но так как ежемесячно необходимо снаряжать 1574 баллона, а за месяц 
база снарядит на данном компрессоре 936 баллонов необходимо 2 
компрессора КАР 14-5,5 с производительностью 210 л/мин.  

За год каждый компрессор наработает 1566 часов. Принимаю замену 
масла каждые 1000 часов, необходимо на год 5,6 л минерального масла и 2 
масляного фильтра. 

 
 

2.5.2. Основные технические характеристики компрессора 
электрического дожимающего «ВЕКТОР - ОКСИ-М» 

Компрессор дожимающий электрический предназначен для перекачки 
кислорода из транспортных баллонов давлением не менее 7,0 МПа (70 кгс/см2) 
в малолитражные баллоны c дожатием до 20,0 МПа (200 кгс/см2).  

Основные технические характеристики компрессора «ВЕКТОР – ОКСИ-
М»:  

- компрессор работоспособен в закрытых помещениях при температуре 
окружающего воздуха от +10 °С до +40°С и относительной влажности от 30 до 
80 %;  

- компрессор герметичен до давления 20,0-21,0 МПа (200-210 кгс/см2);  
- давление срабатывания предохранительного клапана от 22,0 до 24,0 

МПа (от 220 до 240 кгс/см2);  
- время наполнения одного баллона емкостью 1 л. от давления 7,0 МПа 

до давления 20,0 МПа (от 70 до 200 кгс/см2) не более 5 минут;  
- возможность заправки двух типов баллонов с резьбой G3/4 и резьбой 

СП 21,8;  
- режим работы компрессора — повторно-кратковременный c паузами 

не менее 10 мин. и временем непрерывной работы не более 20 мин;  
- потребляемая мощность —не более 1,5 кВт. 
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3. ТАБЕЛЬ ПОЛОЖЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ 
БАЗЫ ГДЗС 

№ Наименование Единица 
измерения 

Колич
ество 

Примечан
ие 

Помещение мойки и сушки СИЗОД 

1 Ванная с 
водопроводным 
краном 

шт. 1 
 

2 Сушильное 
устройство для 
сушки 
противогазов 

шт. 1 
 

3 Электрополотенце шт. 1 
 

Помещение для испытания кислородных (воздушных) баллонов 

1 Стенд для 
испытания 
баллонов 
гидравлический 

шт. 1 
 

2 Стеллаж-шкаф для 
хранения баллонов 

шт. 2 
 

3 Верстак для 
откручивания 
вентилей баллонов 

шт. 1 
 

4 Приспособление 
для сушки 
баллонов 

шт. 1 
 

5 Тележки для 
подвоза баллонов к 
испытательному 
стенду 

шт. 2 
 

6 Ванна для 
проверки 
герметичности 
баллонов с 
вентилем с 
размерами 
400*600*400 мм 

шт. 1 
 

7 Металлическая 
щётка с 
электроприводом 

шт. 1 
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8 Металлические 
штанги для 
очистки баллонов 

шт. 1 
 

9 Ванночка для 
едкого калия 

шт. 1 
 

10 Набор букв и цифр 
для клеймения 
баллонов 

шт. 1 
 

11 Краска жёлтая для 
воздушных 
баллонов 

кг 0,1 На один 
баллон 

12 Краска бордовая 
для воздушных 
баллонов 

кг 0,025 » 

13 Краска чёрная для 
нанесения 
надписей на 
баллонах 

кг 0,02 На один 
баллон 

14 Трафарет шт. 2 
 

15 Глицерин 
химический 

кг 5 На один 
стенд в 
год 

16 Лак спиртовой кг 0,008 На один 
баллон в 
год 

17 Лампа паяльная шт. 1 На одно 
раб. место 

Аппаратная для хранения и проведения проверок дыхательных аппаратов 

1 Стеллаж-шкаф для 
хранения 
дыхательных 
аппаратов 

шт. 1 
 

2 Стеллаж-шкаф для 
хранения 
заправленных 
воздушных 
баллонов 

шт. 1 
 

3 Набор 
инструмента для 
обслуживания 
дыхательных 
аппаратов 

компл. 1 
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4 Стол для 
проведения 
проверок 
дыхательных 
аппаратов 

шт. 2 
 

5 Стол канцелярский 
для оформления и 
хранения 
документов 

шт. 1 
 

6 Прибор-индикатор 
ИР-2 

шт. 2 
 

7 Контрольный 
манометр 

шт. 1 
 

8 Манометр низкого 
давления со 
шкалой 0-2,5 МПа 

шт. 1 Для 
проверки 
АСВ-2 

9 Проверочный диск 
в сборе с муфтой 

шт. 1 Для 
проверки 
масок 

10 Часы песочные 1-
минутные 

шт. 1 
 

11 Термометр для 
измерения 
температуры 
воздуха в 
помещении 
аппаратной 

шт. 1 
 

12 Плакаты с 
описанием ДАСВ 
и его основных 
узлов 

шт. 2 
 

13 Дезинфицирующие 
средства 

компл. 1 
 

14 Количество 
барабанов ХП-И 

шт. 119  

Мастерская по ремонту дыхательных аппаратов 
а) оборудование, инструмент и инвентарь 

1 Стол для разборки 
и сборки 
дыхательных 
аппаратов 

шт. 1 На одно 
раб. место 

2 Верстак слесарный 
с тисками 

шт. 1  
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3 Стеллаж-шкаф для 
хранения запасных 
деталей и 
инструмента 

шт. 1 

4 Стеллаж-шкаф для 
хранения ДАСВ 
принятых в ремонт 

шт. 1 

5 Станок для заточки 
инструмента с 
диаметром круга 
150 мм 

шт. 1 

6 Станок токарный шт. 1 

7 Ванна для 
проверки 
герметичности 
деталей 
дыхательных 
аппаратов с 
размерами 
400*600*400 мм 

шт. 1 

8 Ножовка по 
металлу 

шт. 1 На одно 
раб. место 

9 Паяльники 
электрические 
(разных размеров и 
профилей) 

шт. 2 

10 Ключи разводные шт. 2 

11 Ключ для седла 
клапана 

шт. 1 

12 Пассатижи шт. 1 

13 Кусачки шт. 1 

14 Плоскогубцы шт. 1 

15 Круглогубцы шт. 1 

16 Оселки разные для 
правки 
инструмента 

шт. 2 

17 Ножницы по 
металлу 

шт. 1 

18 Ножницы 
канцелярские 

шт. 1 
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19 Молоток 
слесарный 

шт. 1  

20 Напильники 
личневые 

шт. 2  

21 Напильники 
бархатные 

шт. 2  

22 Шабер шт. 1  

23 Зубило слесарное шт. 1  

24 Кернер шт. 1  

25 Бородок шт. 1  

26 Отвёртки разные шт. 2  

27 Шило прямое шт. 1  

28 Метчики разные компл. 1  

29 Свёрла компл. 1  

30 Тиски малые 
настольные 

шт. 1  

б) ремонтно-эксплуатационные материалы и запчасти 

1 Полотно 
наждачное 

м2 1,0 На 50 
дыхательн
ых 
аппаратов 
в год 

2 Краска жёлтая для 
воздушных 
баллонов 

кг 0,1 На один 
баллон в 
год 

3 Краска бардовая 
для воздушных 
баллонов 

кг 0,025 » 

4 Этиловый 
спиртректификова
нный 

кг 0,025 На 
каждую 
маску в 
год 

5 Клей резиновый кг 0,01 На один 
дыхательн
ый 
аппарат в 
год 

6 Лента 
изоляционная 

кг 0,01  
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7 Концы х/б кг 0,2 

8 Вата 
гигроскопическая 

кг 0,2 

9 Мыло 
хозяйственное 

кг 0,02 

10 Клей канцелярский кг 0,05 

11 Шпагат 1-1,5 мм кг 0,01 

12 Кисти малярные шт. 2 На 100 
дыхательн
ых 
аппаратов 
в год 

13 Ремонтный ящик 
(набор запчастей) 

шт. 1 

Воздухонаполнительный пункт 

1 Компрессор 
воздушный 

шт. 3 

2 Транспортный 
баллон со сжатым 
воздухом V=40л 

шт. 13 

3 Набор 
инструментов 

компл. 1 

4 Стеллаж-шкаф для 
хранения пустых 
воздушных 
баллонов 

шт. 1 

5 Полотенце 
полотняное 

шт. 2 
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4. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА БАЗЕ
ГДЗС 

1. К обслуживанию компрессорных установок допускаются старшие
мастера ГДЗС и лица их заменяющие; 

2. При эксплуатации баллонов ДАСВ, с ограниченным количеством
циклов нагружения, требуется вести учет циклов наполнения; 

3. Запрещается наполнять воздухом баллоны в случаях, когда:
- истек назначенный срок службы; 
- просрочен срок очередного освидетельствования; 
- выработан ресурс наполнения баллона; 
- поврежден корпус баллона; 
- неисправны вентили; 
- отсутствует надлежащая окраска или надписи; 
- отсутствует избыточное давление воздуха; 
- отсутствуют установленные клейма. 
4. Заполнение воздушных баллонов должно проводиться с учетом

показателей температуры окружающего воздуха; 
5. При работе с компрессорами не допускается:
- производить ремонт работающих компрессоров; 
- устранять неисправности систем, находящихся под давлением; 
- проводить ремонтные работы без принятия мер, предотвращающих 

ошибочное включение компрессора в работу; 
- наполнять баллоны воздухом выше рабочего давления; 
6. Если при работе компрессора появляются стуки, удары, характерный

шум, вибрация, нагрев подшипников, выход из строя измерительных 
приборов, утечка воздуха, и т.д., необходимо немедленно приостановить 
работу и устранить неисправность. 

Особую опасность на базе ГДЗС представляют сосуды, находящиеся под 
высоким давлением, а также расходные материалы, которые применяются при 
эксплуатации КИП - медицинский кислород и химический поглотитель. 

Весь обслуживающий персонал обязан соблюдать требования техники 
безопасности на базе ГДЗС. Для безопасного выполнения работ на базе ГДЗС 
обслуживающий персонал, должен пройти соответствующий курс обучения, 
сдать зачёты по работе с сосудами, находящимися под высоким давлением, 
пройти соответствующий инструктаж с отметкой о приёме зачётов в 
специальном журнале, и получить допуск к работе с оборудованием 
находящимся под высоким давлением. 

На базе ГДЗС запрещается: 
- допускать к работе на оборудовании посторонних лиц и лиц, не 

имеющих допуска к работе с оборудованием и сосудами, находящимися под 
высоким давлением; 

- производить ремонт, регулировку и обслуживание оборудования во 
время его работы, а также без принятия мер, предотвращающих его 
включение; 



37 

- устранять неисправности систем, находящихся под давлением; 
- работать на оборудовании не имеющем заземления; 
- работать на оборудовании имеющем повреждения изоляции 

токоведущих частей; 
- работать на оборудовании не имеющем защитных ограждений 

вращающихся частей; 
- работать с неисправным инструментом; 
- проводить работы на станочном оборудовании без спецодежды и 

защитных очков; 
- наполнять баллоны кислородом (воздухом) выше рабочего давления. 
Запрещается наполнять кислородом (воздухом) баллоны когда: истёк 

срок службы, просрочен срок очередного освидетельствования, повреждён 
корпус баллона, неисправен вентиль баллона, отсутствуют установленные 
клейма. При работе с дожимающими кислородными компрессорами 
запрещается использовать их для попеременной перекачки воздуха и 
кислорода. Лица, работающие с поглотителем ХП-И, должны быть 
обеспечены специальной одеждой в соответствии с ГОСТ 12.4.103 и 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Над входом в 
помещение испытания баллонов должно быть табло " Не входить! Идут 
испытания!" и освещается на время проведения испытательных работ. 
Сосуды, находящиеся под высоким давлением, должны периодически, в 
установленном порядке проходить гидравлические испытания. Всё 
электрооборудование на базе ГДЗС должно быть заземлено и исправно. 
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