ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ – средство индивидуального пользования для предотвращения или уменьшения
воздействия на человека вредных и (или) опасных факторов, а также для защиты от загрязнения.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД)

Медицинские средства индивидуальной защиты
(МСИЗ)

Средства индивидуальной защиты кожи
(СИЗК)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Фильтрующие

Диффузионные

Камера защитная
детская

Респираторы

Противогазы

Гражданские
и детские

Изолирующие дыхательные аппараты

Промышленные

Шланговые

Фильтрующие полумаски
(противоаэрозольные)

Патронные с резиновой полумаской

Без
клапана

С клапаном
выдоха

Самовсасывающие

Без
клапана

С клапаном
выдоха

От сети
компрессорной
линии

На сжатом
воздухе

На сжатом
кислороде

С клапаном
вдоха
и выдоха

C принудительной
фильтрацией

Фильтрующе-поглощающие полумаски
(облегчённые газопылезащитные)

Фильтрующие
самоспасатели

С ручной,
электроручной
воздуходувкой

Автономные

С клапаном
вдоха
и выдоха

На химически связанном
кислороде
Изолирующие
противогазы

Изолирующие
самоспасатели

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ
Средства защиты
глаз

Средства защиты
рук

Средства защиты
органов слуха

Щитки
защитные
лицевые

Защитные
очки

рукавицы;
перчатки;
полуперчатки;
напальчники;
наладонники;
напульсники;
нарукавники;
налокотники

противошумные
шлемы;
противошумные
вкладыши;
противошумные
наушники

по типам

по назначению

по типам

по назначению

с наголовным
креплением;
с креплением на
каске;
с ручкой;
универсальные

для защиты от ударов
твердых частиц;
для защиты
от излучений;
для защиты от брызг
разбавленных кислот,
щелочей, растворов
солей;
для защиты от искр и
брызг расплавленного
металла;
для комплексной
защиты

открытые;
открытые откидные;
закрытые с прямой
вентиляцией;
закрытые с непрямой
вентиляцией;
закрытые герметичные;
насадные;
козырьковые;
защитный лорнет

от механических
повреждений;
от химических воздействий;
от вредных излучений

Средства защиты
головы
каски защитные;
шлемы, подшлемники;
шапки, береты, шляпы,
колпаки, косынки,
накомарники

Средства защиты
лица

Гидроизолирующие
костюмы

водонепроницаемые;
проницаемые

Средства защиты
ног

Костюмы
изолирующие

Одежда специальная
защитная

сапоги;
сапоги с удлиненным
голенищем;
сапоги с укороченным
голенищем;
полусапоги;
ботинки;
туфли;
бахилы, галоши;
тапочки (сандалии);
унты, чувяки;
щитки, ботфорты,
наколенники, портянки

Средства защиты
комплексные

для защиты от:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

механических воздействий;
повышенных температур;
пониженных температур воздуха;
РВ и рентгеновских излучений;
нетоксичной пыли;
токсичных веществ;
растворов нетоксичных веществ;
растворов кислот;
щелочей;
органических растворителей;
нефти и нефтепродуктов;
общих биологических загрязнений;
вредных биологических факторов;
сигнальная

костюмы;
комплекты

Скафандры

Невентилируемая
защитная одежда

Пневмокостюмы

по способу подачи воздуха
в подкостюмное пространство

по принципу управления
тепловым режимом
в подкостюмном пространстве

по назначению

шланговые;
автономные

с регулированием
температуры воздуха;
без регулирования
температуры воздуха

·
·
·
·
·
·

для защиты
от повышенного содержания РВ
в воздухе рабочей зоны;
для защиты от повышенных или пониженных температур;
для защиты от химических факторов;
для защиты от биологических факторов

МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
по видам

по предназначению

Используемые при
радиационных авариях
с радиоактивным загрязнением
территорий

Используемые для
профилактики инфекционных заболеваний и
ослабления
поражающего
воздействия
на организм
токсинов

Используемые для
эффективного
проведения
частичной
санитарной
обработки

Используемые при
химических
авариях и
бытовых
отравлениях
токсичными
веществами

Медицинские средства
радиационной защиты

• средства предупреждения или ослабления первичной
общей реакции организма на облучение;
• средства предупреждения или ослабления первичной
общей реакции организма на облучение;
• средства предупреждения или ослабления первичной
общей реакции организма на облучение;
• комплексоны;
• средства для профилактики радиационных поражений кожи

Защитные
дерматологические
средства

• защитные пасты, мази и кремы
гидрофильного характера;
• защитные пасты, мази и кремы
гидрофобного характера;
• очистители кожи

Специфические лекарственные
средства (антидоты)
при отравлениях
химическими веществами

• химические (токсикотропные) противоядия;
• биохимические (токсико-кинетические)
противоядия;
• фармакологические (симптоматические)
противоядия;
• антитоксические иммунопрепараты

Фармакологические СИЗ
человека от неблагоприятных
физических факторов и при
физических нагрузках

Комплекты индивидуальные
медицинские гражданской
защиты, противохимические и
перевязочные пакеты

Средства защиты из
антимикробных
материалов

Медицинские
средства защиты
от воздействия
низких температур

Специальные защитные
средства кожи
при радиационных
поражениях
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