ИМУЩЕСТВО ГО
поставка, испытания, обслуживание, хранение, УТИЛИЗАЦИЯ

СИЗОД
противогазы гражданские, промышленные,шланговые, изолирующие,
респираторы промышленные, УТИЛИЗАЦИЯ

САМОСПАСАТЕЛИ
фильтрующие, изолирующие (от завода-изготовителя)

ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГО
обслуживание, поставка и монтаж оборудования, испытания,
продление срока, утилизация оборудования

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ БАЗА НТД

поверка, ремонт, обслуживание, консервация приборов РХ-разведки

по пожарной безопасности

ДОКУМЕНТАЦИЯ ГО
разработка

ВСЕ ЦЕНЫ
ОТ ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ

+7 (861) 262-34-03
spgo@spgo-z.ru
spgo-z.ru

ГДЗК-EN ГДЗК-У по заводским ценам

Нужны самоспасатели?
Прямые поставки с завода
+7 (861) 262-34-03 spgo@spgo-z.ru

Нужны самоспасатели?
Поможем разработать ТЗ на приобретение
+7 (861) 262-34-03 spgo@spgo-z.ru

ГДЗК-У

ТР ТС 019/2011
№ 123-ФЗ
ГОСТ Р 53261-2009

Газодымозащитный комплект
Самоспасатель фильтрующий
высокой эффективности

ГДЗК-EN

ТР ТС 019/2011
№ 123-ФЗ
ГОСТ Р 53261-2009

Газодымозащитный комплект
Самоспасатель фильтрующий
ГДЗК-EN, ГДЗК-У
огнестойкий капюшон
защищает от горючих расплавов и открытого огня

Назначение самоспасателей:
применяются при эвакуации людей
из задымленных помещений во время
пожаров в гостиницах, высотных зданиях,
больницах, (некоторые модели подходят
для эвакуации из промпомещений) и т.п.,
для индивидуальной защиты органов
дыхания, зрения и кожных покровов головы
взрослых и детей старше 12 лет
Защита от: монооксида углерода СО,
токсичных продуктов горения, паров (газов)
и аэрозолей АХОВИД, РП

универсальный фильтр
А(АХ)ВЕКSX(NO)(CO)P

ГДЗК-У
Сумка из негорючих материалов: 130х130х130 мм
Масса изделия в сумке: не более 780 г
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО МОМЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А

органические газы и пары
с температурой кипения более 65oС

АХ

органические газы и пары
с температурой кипения менее 65oС

В

неорганические газы и пары

Е

кислые газы и пары

К

аммиак и его органические
производные

NO

оксиды азота

Технические характеристики ГДЗК-У/ГДЗК-EN:

CO

монооксид углерода
(угарный газ)

Масса самоспасателя
Площадь поля зрения рабочей части
Разборчивость речи в самоспасателе
Сопротивление постоянному потоку воздуха
Необходимое содержание кислорода в воздухе
Гарантийный срок хранения

SX

специальные вещества

не более 780/800 г
более 80%
P
более 50%
не более 26 мм вод.ст.
>17%
6/7 лет

аэрозоли: пыль, дым, туман

широкое смотровое окно (герметичные швы)
можно использовать в очках
гипоаллергенная
эргономичная полумаска
фильтр комбинированный
цельнометаллический корпус
гопкалитовый наполнитель
светоотражающие элементы
незаменимы при эвакуации

Гарантийный срок хранения ГДЗК-EN: 7 лет

Время защитного действия ФПК
по опасным химическим веществам:
SX(CO)
Монооксид углерода
4375 мг/м3
1000 мг/м3
А
Циклогексан
100 мл/м3
АХ
Акролеин
3000 мг/м3
В
Хлор
400 мг/м3
В
Циановодород
В
1400 мг/м3
Сероводород
Е
1000 мл/м3
Хлористый водород
Е
2700 мг/м3
Диоксид серы
К
700 мг/м3
Аммиак
NO
3100 мг/м3
Оксиды азота

не менее

температурный диапазон
0°С...+60°С
+200°С
открытое пламя +850°С

время защитного действия
1800 сек
60 сек
5 сек

ГДЗК-EN ГДЗК-У Обоснование

ГДЗК-EN ГДЗК-У Обоснование

Спецпредприятие ГО «ЗАЩИТА» spgo-z.ru spgo@spgo-z.ru
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Не разобрались?
Нужны самоспасатели?
+7 (861) 262-34-03
spgo@spgo-z.ru

ГДЗК-У ГДЗК-EN
Нормативно-технические документы, регламентирующие
использование самоспасателей (от 23.03.2019)

Федеральные законы
Федеральный закон N 69-ФЗ от 21.12.1994 г.
"О пожарной безопасности"
Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.
Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной
безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной
безопасности.
Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
(ред. от 29.07.2017)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной
пожарной опасности
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или
группы помещений, функционально связанные между собой) по классу.
Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от
воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов
пожара
Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение
последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих
способов:
4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств
индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
Статья 55. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от
опасных факторов пожара
3. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и
дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для
эвакуации людей в безопасную зону, или в течение времени, необходимого для
проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей
могут применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты
пожарных, участвующих в тушении пожара.
Статья 145. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям
пожарной безопасности
4. Обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности
подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника,
требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим
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+7 (861) 262-34-03
spgo@spgo-z.ru

Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащими требования к
отдельным видам продукции.
"Трудовой кодекс Российской Федерации" № 197-ФЗ от 30.12.2001
(ред. от 05.02.2018 г.)
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;
Статья 221. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно
выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон N 183-ФЗ от 18.07.1999 г.
"Об экспортном контроле"
Статья 6. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий
Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются указами Президента
Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации. Указы
Президента Российской Федерации об утверждении списков (перечней) контролируемых
товаров и технологий вступают в силу не ранее чем через три месяца со дня их официального
опубликования.
Указ Президента Российской Федерации № 1661 от 17.12.2011 г.
Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при
создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный
контроль (утв. Указом Президента РФ от 17 декабря 2011 г. N 1661)1.1.4.1.
Код ТН ВЭД (9020 00 000 0)
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ГДЗК-У ГДЗК-EN
Технические регламенты. ГОСТ
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
п. 1.6

п. 4.2
п.п. 1-12;

п. 4.4
п.п 7-9, 14-16

п. 4.10-4.13

п. 5.17

п. 5.19, р.6

ГОСТ 53261 – 2009 «Техника пожарная.
Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения
при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические
требования. Методы испытаний»
п. 4.1

п. 4.3

п. 4.4

п. 4.5

п. 4.6

п. 4.7

ГОСТ Р 58202-2018 «Производственные услуги.
Средства индивидуальной защиты людей при пожаре.
Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования»
п. 4 - Общие положения
п. 7 - Нормы т правила стационарного размещения средств индивидуальной защиты.
Приложение А - Методика расчета необходимого количества средств индивидуальной защиты
ГОСТ 57307 – 2016 « Самоспасатели фильтрующие для защиты детей в возрасте от 1,5 до
7 лет от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во
время пожара»

ГОСТ 57308 – 2016 «Средства защитные переносные для спасания детей в возрасте до 1,5
лет из задымленных помещений во время пожара»

ГОСТ 22.9.09 – 2014 « Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Самоспасатели
фильтрующие. Общие технические требования»

ГОСТ 12.4.285-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства
индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатели фильтрующие. Общие
технические требования. Методы испытаний»
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ГОСТ Р 12.1.004-91
«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»
3. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности системы
противопожарной защиты
3.4. Средства коллективной и индивидуальной защиты должны обеспечивать
безопасность людей в течение всего времени действия опасных факторов пожара
ГОСТ Р 12.4.294-2013 (ЕН 403:2004) Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий с
капюшоном для защиты персонала опасных производственных объектов от химически
опасных веществ и продуктов горения. Общие технические требования. Методы
испытаний. Маркировка
ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная
безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля
5.17 Противопожарная защита технологических процессов должна обеспечиваться:
- применением установок пожаротушения и водяного орошения (при необходимости автоматических) и соответствующих видов пожарной техники;
- применением автоматических установок пожарной сигнализации и оповещения и
управления эвакуацией при пожаре;
- устройствами, ограничивающими распространение пожара;
- применением строительных конструкций с регламентированными пределами
огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности;
- организацией своевременной эвакуации людей и снабжением персонала средствами
коллективной и индивидуальной защиты от опасных факторов пожара
ГОСТ 34394-2018 Локомотивы и мотор-вагонный подвижной состав.
Требования пожарной безопасности (дата введения в действие 01.12.2018)
9.12 Самоспасатели фильтрующие для защиты локомотивных бригад ТПС классов Р1 и Р2
должны иметь не менее двух независимых фильтров для очистки воздуха с
отдельным клапаном вдоха для каждого фильтра
ГОСТ Р ЕН 404-2011 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Самоспасатель фильтрующий
для защиты от монооксида углерода с загубником. Общие технические условия
СТБ 11.14.05-2010 «Система стандартов пожарной безопасности.
Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания.
Общие технические требования и методы испытаний»
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ГДЗК-У ГДЗК-EN
Постановления Правительства. Приказы
Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.
"О противопожарном режиме"

!

I. Общие положения
9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает
наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай
возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей
(не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.
XI. Объекты транспортной инфраструктуры
288. Пассажирские вагоны, локомотивы и моторо-вагонный подвижной состав
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от
токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства на каждого работника
поездной бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады".
Постановление Правительства РФ № 241 от 17.03.2009 г.
"Список продукции, которая подлежит обязательному подтверждению соответствия
требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности"
Список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие
возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее
назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному
подтверждению соответствия требованиям Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
1. Средства обеспечения пожарной безопасности
Наименование продукции/Средства защиты органов дыхания и зрения людей от продуктов
горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара и аварийных ситуаций:
самоспасатели фильтрующие - Код ТН ВЭД ТС (9020 00 000 0)
Постановление правительства № 447 от 14.04.2017 г.
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных
средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов"
III. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности гостиниц.
22. Система пожарной безопасности должна включать в себя способы защиты людей и
имущества от воздействия опасных факторов пожара, к которым в первую очередь относятся:
б) оснащение гостиницы средствами защиты людей от опасных факторов пожара
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Распоряжение Правительства Российской Федерации № 304-р от 10.03.2009 г.
Об утверждении Перечня национальных стандартов,..
(с изменениями на 11.06.2015 г.)
Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия.
Требования к средствам индивидуальной защиты и спасения при пожаре
164. ГОСТ Р 53261-2009 "Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты
людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время
пожара. Общие технические требования. Методы испытаний"
Постановление правительства № 272 от 25.03.2015 г.
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)"
Приказ Росстандарта № 474 от 16.04.2014 г.
"Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
п. 76
ГОСТ Р 53261-2009 "Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от
токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара.
Общие технические требования. Методы испытаний»
Пункты 4.1, 4.3 - 4.7
Приказ министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию № 2013 от 11.11.2009 г.
«О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности
образовательных учреждений"
4.3. Обеспечить объекты образования нормативным количеством противопожарного
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных
средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в
области пожарной безопасности, обратив особое внимание на здания повышенной этажности
Приказ МЧС России №261 от 28.06.2018 г.
"Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами
федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении
плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"
Приложения к приказу: 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18
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ГДЗК-У ГДЗК-EN
Постановления Правительства. Приказы
Приказ МЧС № 701 от 18.12.2014 г.
"Об утверждении Типового порядка создания нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне"
Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне специальными техникой, оборудованием,
снаряжением, инструментами и материалами – самоспасатель фильтрующий на 30% штатной
численности формирований
Приказ МЧС № 999
в ред. Приказов МЧС России № 331 от 30.06.2014 г.
"Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований"
Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных
формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и
материалами – самоспасатель фильтрующий на 30% штатной численности формирований.

Своды правил. Правила пожарной безопасности.
Методические рекомендации. Инструкции
СП 153.13130.2013
"Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности"
5.7.11. Для дежурного оперативного персонала, рабочие места которого расположены в
постах ЭЦ, ДЦ, ГАЦ, должны быть предусмотрены индивидуальные средства защиты органов
дыхания при пожаре изолирующего действия по ГОСТ Р 53261 со сроком, обеспечивающим
эвакуацию из постов ЭЦ, ДЦ, ГАЦ.
ППБО 07-91
"Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения"
9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель обеспечивает наличие средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения
на каждого дежурного
2.2.16. В больничных учреждениях обслуживающий персонал дежурной смены должен быть
обеспечен комплектом индивидуальных средств защиты органов дыхания
ППБ-АС-2011
"Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций"
РД ЭО 1.2.5.03.001.0032-2009
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РД ЭО 1.2.5.03.001.0032-2009
"Инструкцию по организации обеспечения и эксплуатации средств индивидуальной
защиты персонала атомных станций при пожаре"
5.3 Эвакуация персонала АС и иных структурных подразделений Концерна (п. 1.3 Инструкции)
из задымленных помещений во время пожара осуществляется с применением ССП,
предназначенных в соответствии ГОСТ Р 53259-2009, ГОСТ Р 53260-2009 и ГОСТ Р 53261-2009
для защиты людей от воздействия токсичных продуктов горения и термического разложения
горючих материалов.
"Методические рекомендации по применению средств индивидуальной защиты и
спасения людей при пожаре"
(утв. МЧС России 11.10.2011 N 2-4-60-12-19)

В ЭТИХ ЗДАНИЯХ СОТРУДНИКИ МЧС
ПРОВЕРЯЮТ НАЛИЧИЕ САМОСПАСАТЕЛЕЙ
(Приказ МЧС № 261 от 28.06.2018 г.)
согласно ППР 390 эти здания должны быть оснащены самоспасателями

Классификация зданий
123-ФЗ, Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
по функциональной пожарной опасности
здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых
Ф 1.1 и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с
наличием интерната и детских организаций;
гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа,
Ф 1.2 кемпингов, мотелей и пансионатов;
Ф 3.1 здания организаций торговли;
Ф 3.2 здания организаций общественного питания;
Ф 4.1 здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
детей, профессиональных образовательных организаций;

образования

здания образовательных организаций высшего образования,
Ф 4.2 организаций дополнительного профессионального образования;
здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций,
Ф 4.3 информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков,
контор, офисов;
производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения,
Ф 5.1 мастерские;
складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и
Ф 5.2 ремонта,
книгохранилища, архивы, складские помещения;
Ф 5.3 здания сельскохозяйственного назначения.
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