ПЛАКАТ 2

Комплект плакатов по ГО

Предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно химически опасных, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые). Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ, обеспечивают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека.
А) Защитная фильтрующая одежда (ЗФО)
Комплект этой одежды состоит из хлопчатобумажного комбинезона специального покроя, пропитанного водным раствором специальной пасты – химическими веществами, задерживающими пары отравляющих или аварийно химически опасных веществ (адсорбционного типа) или нейтрализующих их (хемособционного типа), а также мужского нательного белья (рубахи и кальсон), хлопчатобумажного подшлемника и двух пар портянок (одна из которых пропитана тем же составом, что и
камбенизон). Нательное белье, подшлемник и непропитанная пара портянок нужны для того, чтобы
не допускать потертостей кожных покровов и раздражения от пропиточного состава.
Размеры комбинезонов, входящих в комплект ЗФО: первый – для людей ростом до 160 см, второй – от 160 до 170 см и третий – свыше 170 см. защитная фильтрующая одежда используется только
с фильтрующими противогазами.
Б) Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
Состоит он из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток.
Защитный плащ изготавливается из специальной ткани. Он имеет две полы, борта, рукава, капюшон,
хлястик, шпеньки, тесемки и закрепки, позволяющие использовать защитный плащ в виде накидки,
комбинезона и надетым в рукава. Плащи изготавливаются четырех размеров: первый – для людей
ростом до 166 см, второй - от 166 до 172 см, третий – от 172 до 178 и четвертый от 178 и свыше.
Масса плаща – около 1,6 кг.
Защитные чулки делают из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены брезентовой или резиновой
осоюзкой. Надевают их поверх обычной обуви. Каждый чулок с брезентовой осоюзкой крепится к
ноге двумя или тремя тесемками, к поясному ремню – одной. Защитные чулки изготавливают трех
размеров: для обуви 37 – 40-го размера, второй – для 41 – 42-го, третий – для 43-го размера и более.
Масса пары чулок – 0,8 – 1,2 кг.
Защитные перчатки – резиновые, с обтюраторами из импрегнированной (пропитанной специальным составом) ткани.
Изготавливаются двух видов – зимние и летние. Летние – пятипалые, зимние – двупалые. Зимние имеют пристегивающиеся на пуговицы утеплительные вкладыши. Все перчатки – одного размера. Масса одной пары – около 350 г.
В) Легкий защитный костюм (Л-1)
Изготавливается из прорезиненной ткани. Состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника. Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися
резиновой осоюзкой. К ним пришиты тесемки для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются
плечевые лямки и полукольца. Рубаха совмещена с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит
промежуточных хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней
части рубахи спереди. Рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после
надевания перчаток.
Костюмы изготавливаются трех размеров, как и у ОЗК. Размеры костюма Л-1 указываются на передней стороне рубах и внизу. Его масса около 3 кг.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ КОЖИ.
Средства защиты кожи надевают, как правило, на незараженной местности. Их особенность состоит в том, что благодаря герметичности воздух не проникает внутрь. С одной стороны это хорошо,
а с другой – все испарения все испарения тела остаются под одеждой и избыток тепла с поверхности тела не удаляется.
Вследствие этого человек перегревается и быстро утомляется. Для увеличения продолжительности пребывания людей в
изолирующих средствах защиты кожи при температуре выше + 15 о С применяются влажные экранирующие (охлаждающие) комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, надеваемые поверх средств защиты кожи. Экранирующие комбинезоны
периодически смачивают водой.
Сроки работы в надетых средствах индивидуальной защиты ограничиваются, как правило, тепловым состоянием организма, которое в свою очередь зависит от температуры окружающей среды и тяжести физических нагрузок. Степень тяжести: легкая – передвижение на автотранспорте, работа на средствах связи, выполнение обязанностей операторов различных систем; средняя – движение пешком (скорость 4 – 5 км/ч, вождение техники по пересеченной местности); тяжелая – выполнение спасательных работ, совершение марш-броска, земляные работы (рытье траншей, котлованов).
Средства индивидуальной защиты
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