
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2015 № 452

О создании пунктов выдачи средств индивидуальной защиты на территории
городского округа ЛосиноПетровский

         В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28ФЗ «О гражданской
обороне», от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом
МЧС  Российской  Федерации  от  21.12.2005  №   993  «Об  утверждении  Положения  об
организации  обеспечения  населения  средствами  индивидуальной  защиты»,  в  целях
своевременной  выдачи  средств  индивидуальной  защиты  населению  городского  округа
ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Создать  пункты  выдачи  средств  индивидуальной  защиты  в  городском  округе
ЛосиноПетровский.
         2.  Утвердить  Перечень  пунктов  выдачи  средств  индивидуальной  защиты  в
муниципальных  организациях,  учреждениях  и  на  предприятиях  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение № 1).
          3.  Утвердить  Положение  о  создании  и  работе  пунктов  выдачи  средств
индивидуальной  защиты  рабочим,  служащим  и  неработающему  населению  на
территории городского округа ЛосиноПетровский (приложение № 2).
          4. Рекомендовать руководителям ЛосиноПетровского филиала АО «Мособлэнерго»,
ООО  «ЖилКомСервис»,  ООО  «ДЕЗ»  создать  пункты  выдачи  средств  индивидуальной
защиты.
         5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа О.В.Фетюкова.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_452_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_452_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 452

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты на предприятиях, в организациях, 

учреждениях городского округа Лосино-Петровский

№ 
пп

Наименование организации Места расположения,
адреса организаций

1. Администрация  городского  округа  Лосино-
Петровский

г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 3

2. МУП «Лосино-Петровская управляющая компания» г. Лосино-Петровский, 
ул. Пушкина, д. 13

3. МП  «Лосино-Петровский  комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

г. Лосино-Петровский, 
ул. Горького, д. 24а

4. МБУК «Дом культуры «Октябрь» г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д. 

5. МБОУ СОШ № 1 г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д. 

6. МБОУ СОШ № 2 г. Лосино-Петровский, 
ул. Чехова, д. 8

7. МБОУ СОШ № 4 г. Лосино-Петровский, 
ул. Октябрьская, д. 12
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 14.10.2015 № 452

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и работе пунктов выдачи средств индивидуальной защиты 

рабочим, служащим и неработающему населению 
на территории городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения.
1.1.  Пункты  выдачи  средств  индивидуальной  защиты  (далее  -  ПВ  СИЗ) 

предназначены  для  организованной  выдачи  средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ) 
личному составу нештатных  аварийно-спасательных формирований (НАСФ),  рабочим 
(служащим)  предприятий  (организаций)  и  населению  городского  округа  Лосино-
Петровский.

1.3. К неработающему населению относятся одинокие неработающие пенсионеры, 
одинокие инвалиды труда и инвалиды с детства, проживающие с ними неработающие 
родственники,  безработные  и  несовершеннолетние  члены  их  семей,  не  посещающие 
детские учреждения, школы и учебные заведения на день составления списков.

1.4. К средствам защиты органов дыхания относятся:
гражданские противогазы ГП - 7, ГП - 5, (ГП - 5 М) - для взрослого населения;
ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-Д, ПДФ-Ш - для детей от 1,5 лет и старше;
КЗД -6, КЗД-4 (камера защитная детская) - для детей до 1,5 лет.
1.5.  Пункт  выдачи  СИЗ  -  временное  формирование  гражданской  обороны  и 

выполняет  свои  функции  в  период  от  принятия  решения  органами  исполнительной 
власти  Московской области  на  ввоз  средств  защиты со складов  хранения  на  пункты 
выдачи и до полного обеспечения населения.

2. Создание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.
2.1. Пункты выдачи СИЗ создаются и размещаются:
для выдачи СИЗ неработающему населению -  на  предприятиях  (организациях) 

органов жилищно-коммунального хозяйства (управляющих компаниях, ТСЖ и других), 
в образовательных и детских учреждениях;

для выдачи СИЗ работникам органов местного самоуправления и созданных ими 
муниципальных предприятий и учреждений – в соответствующих организациях,

для выдачи имущества личному составу НАСФ, рабочим и служащим из запасов 
организаций  и  полученного  из  мобилизационного  резерва  -  на  предприятиях  и  в 
организациях.

2.2.  Администрация  пунктов  выдачи назначается  приказами  руководителей  ГО 
жилищно-эксплуатационных  органов,  предприятий.  Пункты  выдачи  жилищно-
эксплуатационных  органов  комплектуются  за  счет  работников  жилищно-
эксплуатационных органов.

2.3. В составе пункта может быть 3-4 звена:
звено № 1 - разгрузки СИЗ;
звено № 2 - выдачи СИЗ;
звено № 3 - подготовки СИЗ к использованию;
звено № 4 - технической проверки противогазов.
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2.4. Звено технической проверки противогазов создается при условии наличия в 
организации  палатки  технической  проверки  противогазов  и  хлорпикрина 
(хлорацетофенона).

2.5.  Пункты  выдачи  СИЗ  организаций  могут  комплектоваться  необходимым 
количеством личного состава НАСФ из спасательных команд (групп), групп (звеньев) по 
обслуживанию убежищ и укрытий.

2.6.  Расположение  ПВ  СИЗ  неработающему  населению,  их  количество 
выбираются  с  учетом  населения,  проживающего  в  данном  районе  и  подлежащего 
обеспечению СИЗ.  Работа  ПВ СИЗ должна обеспечивать  возможность  выдачи одним 
потоком 180-200 противогазов за 1 час работы пункта. На каждом потоке организуется 
выдача СИЗ только одного наименования: противогазов для взрослых ГП-5(7), детских 
противогазов  ПДФ-Д(Ш),  камер  защитных  детских  КЗД-4(6).  Для  увеличения 
производительности  ПВ  СИЗ  по  выдаче  СИЗ  населению  работа  пункта  может 
организовываться в несколько потоков.

2.5.  Для  сокращения  сроков  выдачи  СИЗ  возможно  совмещение  потоков  по 
выдаче противогазов для взрослых и камер защитных детских.

2.6. Пункты выдачи СИЗ для неработающего населения целесообразно размещать 
в  административных  зданиях  и  зданиях  учебных  заведений,  таким  образом,  чтобы 
организовать выдачу СИЗ в несколько потоков.

2.7.  Подготовка  помещения,  его  оборудование,  обучение  и  тренировка 
администрации  пунктов  выдачи  производится  заблаговременно,  в  мирное  время  по 
учебным планам подготовки формирований ГО. Ответственность за подготовку и работу 
пункта возлагается на руководителя ГО организации (предприятия), создающего пункт 
выдачи СИЗ.

2.8.  Списки  на  выдачу  средств  защиты  составляются  в  мирное  время  и 
уточняются ежегодно по состоянию на 1 января очередного года.

2.9. Развертывание пунктов выдачи СИЗ осуществляется в соответствии с Планом 
гражданской обороны и защиты населения городского округа Лосино-Петровский.

2.10. Ответственными за своевременное получение имущества ГО со складов ГКУ 
МО  «Мособлрезерв»  и  организаций,  выделение  погрузочно-разгрузочных  команд, 
необходимого  количества  транспорта  и  доставку  СИЗ  на  пункты  выдачи,  являются 
руководители организаций, создающих пункты выдачи СИЗ.

2.11.  Выдача имущества,  вывезенного со складов ГКУ МО «Мособлрезерв», на 
пунктах выдачи СИЗ организуется по возрастным категориям.

С учетом возрастных категорий, разворачиваются потоки по выдаче СИЗ:
камер защитных детских (КЗД-4(6) - детям до 1,5 лет;
детских противогазов ПДФ-Д (2Д) - детям от 7 до 17 лет и ПДФ-Ш (2Ш) детям от 

7 до 17 лет;
противогазов для взрослых ГП-5 (ГП-7).
3. Создание пунктов выдачи средств индивидуальной защиты в организации.
3.1.  Организации определяют номенклатуру,  объемы СИЗ в запасах (резервах), 

создают  и  содержат  запасы  (резервы)  СИЗ,  осуществляют  контроль  за  созданием, 
хранением и использованием своих запасов (резервов) СИЗ.

3.2.  Предложения  по  номенклатуре  и  количеству  СИЗ  в  запасах  (резервах), 
распределению СИЗ, находящихся в запасах (резервах) и использованию СИЗ из запасов 
(резервов)  организаций  готовятся  структурными подразделениями (работниками)  этих 
организаций, уполномоченными на решение задач в области ГО и защиты населения.

3.3. В организациях для своевременного обеспечения рабочих (служащих) выдача 
средств индивидуальной защиты может осуществляться в один и более потоков:

противогазов  ГП-5(7)  и  респираторов  из  расчета  на  100%  от  их  общей 
численности  и  других  СИЗ  в  соответствии  с  табелями  оснащения  аварийно-
спасательных формирований и спасательных служб для работников РОО и организаций, 
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расположенных на  территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного 
загрязнения (заражения);

противогазов ГП-5(7) из расчета на 100% от общей численности их работников и 
других  СИЗ  в  соответствии  с  табелями  оснащения  аварийно-спасательных 
формирований  и  спасательных  служб  для  работников  организаций  (кроме  РОО  и 
организаций, расположенных на территориях в границах зон опасного радиоактивного 
загрязнения (заражения).

3.4. Средства индивидуальной защиты приобретаются за счет предприятий.
3.5.  Гражданские  противогазы  для  работников  предприятий,  организаций, 

учреждений, как правило, хранятся вблизи рабочих мест (в цехах, отделах, службах) или 
на складах. Остальные средства индивидуальной защиты закладываются на длительное 
складское хранение. Для хранения используются общие склады материальных ценностей 
объекта,  специальные  склады  гражданской  обороны,  оборудуемые,  как  правило,  в 
защитных сооружениях, а также специальные склады резерва II группы накопления.

3.6.  Рабочие  (служащие)  организации,  входящие  в  состав  НАСФ,  получают 
средств индивидуальной защиты в первую очередь.

3.7.  Пункты  выдачи  на  объекте  необходимо  размещать  в  цехах  (защитных 
сооружениях).

3.8. Учет выдачи СИЗ осуществляется:
противогазов  и  камер  защитных  детских,  выданных  установленным  группам 

населения  (учебным,  дошкольным,  возрастным)  -  по  раздаточным  ведомостям  под 
роспись  старшего  группы  (куратора  учебной  группы,  воспитателя,  руководителя 
жилищной организации);

имущество,  выданное  личному  составу  НАСФ,  рабочим  (служащим)  на 
предприятиях (организациях) по накладным.

3.9.  Сведения  о  количестве  имущества,  выданного  личному  составу  НАСФ, 
рабочим (служащим)  и  населению  представляются  предприятиями  (организациями)  в 
Главное  управление  МЧС России  по  Московской  области.  Представление  донесений 
(докладов) в соответствии с временными показателями планов ГО.

3.10.  Для  выполнения  задач  по  предназначению  администрация  ПВ  СИЗ 
обеспечивается  необходимым  инвентарем,  специальной  одеждой  и  расходными 
материалами. 

4. Общий порядок работы пункта выдачи СИЗ.
4.1.  При  возникновении  угрозы  радиационного  или  химического  заражения,  а 

также при переводе ГО с мирного на военное положение все работающие в организациях 
и  неработающее  население  должны  получить  СИЗ  и  содержать  их  в  постоянной 
готовности к применению.

4.2. Личный состав НАСФ, рабочие и служащие получают СИЗ непосредственно в 
организации, неработающее население - по месту жительства.

4.3.  После  получения  распоряжения  на  развертывание  пункта  выдачи  СИЗ, 
личный  состав  звена  №  1  получает  на  складе  имущество,  доставляет  его  на  место, 
отведенное  под  пункт,  разгружает  и  укладывает  ящики  со  средствами  защиты  и 
приборами,  вскрывает  ящики  и  проверяет  количество  поступившего  имущества.  В 
последующем оказывает помощь личному составу звена № 2.

4.4.  Звено  №  2,  как  правило,  развертывает  4  рабочих  места.  На  первом 
раскладывают из ящиков лицевые части противогазов и, при необходимости, проводят 
обмер головы с целью определения требуемого размера. На втором выдают гражданские 
противогазы,  показывая  при  необходимости,  как  произвести  сборку  противогаза.  На 
третьем выдают детские противогазы. На четвертом выдают КЗД.

4.5. Звено № 3, как правило, развертывает 3 рабочих места. На первом готовят 
ватные  тампоны,  емкости  с  дезинфицирующим  раствором,  помогают  людям, 
получившим  противогазы,  провести  дезинфекцию  лицевой  части  противогазов.  На 
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втором проверяют правильность  подгонки и герметичность  противогазов.  На третьем 
обучают правильности использования противогазов.

4.6.  Личный  состав  звена  №  4  инструктирует  людей  перед  проведением 
технической проверки противогазов, контролирует концентрацию ОВ в помещении для 
окуривания, руководит действиями при технической проверке противогазов и оказывает 
помощь в случае поражения отравляющим веществом в помещении для окуривания.

4.7.  Для  обеспечения  безопасности  и  своевременного  оказания  медицинской 
помощи, в состав звена № 4 включается медработник.

4.8. При получении противогаза:
4.8.1.  Прибывающие  на  ПВ  СИЗ  группы  населения,  во  главе  со  старшими 

(куратор  учебной  группы,  воспитатель,  руководитель  жилищной  организации), 
направляются к  месту определения размера лицевой части противогаза  (шлем-маски), 
где им производят обмер головы, сообщают рост лицевой части противогаза и выдают 
карточку  (жетон)  с  указанием  роста.  На  этом  рабочем  месте  ведется  раздаточная 
ведомость, где расписываются в получении противогаза.

4.8.2. На рабочем месте должны быть столы и стулья по числу специалистов по 
определению роста лицевых частей. На столе необходимо иметь мерную сантиметровую 
ленту или другое приспособленное для определения размера лицевой части противогаза 
ГП-5(7), штангенциркуль, для измерения высоты лица, определения роста лицевой части 
детского противогаза (см. приложение № 3).

4.8.3. На месте выдачи СИЗ прибывающие получают противогазы необходимого 
размера, обменивая на него карточку (жетон).

4.8.4.  На месте выдачи СИЗ должны быть установлены столы по числу ростов 
выдаваемых противогазов, стол для камер защитных детских. В случае если на пункте 
выдаются  противогазы  ГП-5  и  ГП-7,  то  для  каждой  марки  противогаза  и  роста 
устанавливаются  свои  столы.  Аналогичным  образом  осуществляется  выдача  детских 
противогазов  –  столы  для  выдачи  противогазов  для  дошкольников  (ПДФ-Д)  и  для 
школьников (ПДФ-Ш).

4.8.5.  На каждом столе должна быть табличка с обозначением номера лицевой 
части противогаза, который выдается с данного стола.

Кроме того, на месте выдачи для дополнительной раскладки необходимо иметь 
скамейки  для  раскладки  лицевых  частей,  противогазовых  коробок,  противогазовых 
сумок, камер защитных детских.

4.8.6. На месте подготовки СИЗ к использованию, прибывающие собирают свой 
противогаз,  обрабатывают лицевую часть тампонами,  смоченными дезинфицирующим 
раствором (2-х % раствор формалина или водой), проверяют его на герметичность, для 
чего:

необходимо надеть шлем-маску (маску);
закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой (рукой) и сделать глубокий 

вдох. Если при этом воздух под лицевую часть не проходит, то противогаз исправен, 
если воздух проходит,  то  противогаз  не исправен.  В этом случае внешним осмотром 
следует  определить  неисправность  и  устранить  ее  или  по  указанию  инструктора 
заменить противогаз.

4.8.7. Окончательная проверка подбора лицевой части и исправности противогаза, 
только для личного состава, входящего в НАСФ, проводится в палатке (помещении) с 
хлорпикрином

4.8.8.  Противогаз  укладывают  в  сумку  в  порядке,  указанном  инструктором  и 
следуют на место по обучению правилам пользования противогазом.

4.8.9. На месте подготовки СИЗ к использованию должно быть установлено не 
менее 5 столов и 10 стульев. На каждом столе должна иметься емкость (ванночка) для 
дезинфицирующего раствора (воды) вместимостью не менее литра, ветошь или вата для 
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протирки  лицевых  частей  противогазов  и  ванночка  (емкость)  для  использованной 
ветоши. Место должно быть обозначено с помощью указателя.

4.8.10. После подготовки противогаза к использованию прибывающие следуют на 
место  по  обучению  правилам  пользования  СИЗ,  где  под  руководством  инструктора 
изучают порядок использования противогазов (камер защитных детских)  и отработки 
нормативов по надеванию противогаза.

4.8.11. На месте по обучению правилам пользования СИЗ должны быть площадки 
(по числу инструкторов), каждая из которых может вместить инструктора по обучению 
правилам пользования СИЗ и 8-10 обучаемых.

Затем получившие  противогаз  (камеру защитную  детскую),  уходят  с  пункта 
выдачи СИЗ по маршруту,  исключающему встречу с вновь  прибывшими,  согласно 
установленным указателям.

4.9. При получении СИЗ в организации:
4.8.1.  Рабочий (служащий),  прибывший на пункт выдачи СИЗ, вход в который 

должен обозначаться указателем, направляется к месту определения размера противогаза 
(размера  респиратора,  размера  общевойскового  защитного  комплекта,  защитного 
костюма Л-1,  если  он  входит  в  состав  НАСФ),  где  ему делают обмер  лица,  головы, 
уточняют  рост  и  размер  обуви  для  подбора  размера  общевойскового  защитного 
комплекта  (защитного  костюма  Л-1),  после  чего  указывают  размер  лицевой  части 
противогаза, респиратора, общевойскового комплекта (защитного костюма Л-1).

4.8.2.  На  месте  подбора  размеров  лицевой  части  противогазов,  респираторов, 
общевойсковых защитных комплектов (защитных костюмов Л-1) должно быть 4 стола, 4 
стула, по одному на каждого инструктора.

На каждом столе  необходимо  иметь  мерную сантиметровую ленту или  другое 
приспособление для определения размера лицевой части противогаза и респиратора.

4.8.3.  Размер  общевойскового  защитного  комплекта,  защитного  костюма  Л-1 
подбирается по уточнению роста и размера обуви рабочего (служащего), входящего в 
состав НАСФ.

4.8.4.  После  этого  он  получает  противогаз,  а  входящий  в  состав  НАСФ 
дополнительно респиратор и средства защиты кожи в месте выдачи СИЗ.

4.8.5. На месте выдачи СИЗ должно быть 5 столов для раскладки лицевых частей 
противогазов и респираторов и 5 столов для раскладки средств защиты кожи.

Для  дополнительной  раскладки  противогазов,  респираторов  и  средств  защиты 
кожи необходимо иметь 10 скамеек.

На каждом столе должна быть табличка с обозначением размеров лицевых частей, 
респираторов, средств защиты кожи, которые выдаются с данного стола.

4.8.6.  В  месте  подготовки  СИЗ  к  использованию,  прибывший  собирает  свой 
противогаз,  обрабатывает  лицевую  часть  тампонами,  смоченными  2-процентным 
раствором формалина; входящий в состав НАСФ дополнительно протирает СИЗ кожи 
для  очистки  от  талька  тампонами  (ветошью),  смоченными  водой.  После  обработки 
противогаза СИЗ кожи укладывает согласно указаниям инструктора.

4.8.7. На месте подготовки СИЗ к использованию должно быть установлено не 
менее 10 столов, на 5 столах должна иметься емкость (ванночка) для дезинфицирующего 
раствора  (воды),  на  других  5  столах  должны  находиться  ванночки  с  водой,  объем 
емкостей (ванночек) должен быть не менее литра.

4.8.8. Для обработки лицевых частей противогазов, СИЗ кожи на каждом столе 
необходимо иметь тампоны (ветошь). У каждого стола должна быть емкость для сбора 
использованной  ветоши  (тампонов).  Место  подготовки  СИЗ  и  место  сбора  ветоши 
(тампонов) должны быть обозначены указателями с надписью.

4.8.9.  После  подготовки  противогаза  и  СИЗ кожи  к  использованию,  работник, 
получивший, СИЗ следует на место по обучению правилам пользования противогазом и 
средствами защиты кожи.
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4.8.10.  На  месте  по  обучению  правилам  пользования  СИЗ  должны  быть 
оборудованы  площадки,  каждая  из  которых  может  вместить  8-10  обучаемых.  Под 
руководством  инструктора  по  обучению  правилам  пользования  противогазом, 
производится обучение правилам пользования противогазом, выполнению норматива по 
надеванию противогаза.

Закончив  обучение  правилам  пользования  СИЗ,  люди  уходят  по  маршруту, 
исключающему встречу с вновь прибывшими, согласно установленным указателям.

5. На пункте выдачи СИЗ необходимо иметь:
санитарный  пост  в  составе  фельдшера  с  набором  медикаментов  для  оказания 

первой медицинской помощи;
пожарный пост (щит);
приспособления  для  аварийного  освещения  (свечи,  керосиновые  лампы, 

электрические фонари).
6. Порядок подготовки администрации пункта выдачи СИЗ.
Персонал,  обеспечивающий  развертывание  и  работу  пунктов  выдачи  СИЗ, 

обучается  на  предприятиях  (в  организациях)  под  руководством  начальников  штабов 
ГОЧС организаций или работников по гражданской обороне. В основе обучения должна 
предусматриваться  практическая  отработка  учебных  вопросов,  а  также  проведение 
показных  и  практических  занятий  в  ходе  комплексных  учений  и  командно-штабных 
тренировок.
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Приложение
к Положению о создании и работе пунктов 
выдачи средств индивидуальной защиты 
рабочим, служащим и неработающему населению
на территории городского округа Лосино-Петровский

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
должностных лиц пункта выдачи средств индивидуальной защиты

1. Функциональные обязанности начальника пункта выдачи СИЗ.
1.1.  Начальник  пункта  выдачи  СИЗ  является  непосредственным  начальником 

всего личного состава пункта выдачи СИЗ, отвечает за его готовность к выполнению по-
ставленных задач в порядке и в сроки, определенные планом ГО.

1.2. При выполнении своих обязанностей он подчиняется руководителю ГО и на-
чальнику штаба ГО ЧС предприятия (организации), если ПВ СИЗ действует на предпри-
ятии для обеспечения персонала предприятия, и руководителю ГО и начальнику штаба 
ГО ЧС района при обеспечении СИЗ населения.

1.3. Начальник пункта выдачи СИЗ обязан:
1.3.1. Знать назначение, место и сроки развертывания, задачи пункта выдачи СИЗ 

(знать, откуда поступают средства индивидуальной защиты, каким категориям населения 
выдавать и их количество).

1.3.2.  Знать  личный  состав  пункта  выдачи  СИЗ  и  порядок  его  оповещения, 
получив приказ  на  развертывание  пункта  выдачи,  организовать  сбор личного  состава 
согласно схеме оповещения и постановку задачи на выдачу СИЗ.

1.3.3. Руководить личным составом пункта выдачи СИЗ при развертывании и в 
процессе  его  работы,  организовать  разгрузку  полученных  средств,  подготовку  их  к 
выдаче и обеспечить выдачу всего запланированного имущества.

1.3.4. Обеспечить оснащение ПВ необходимым инвентарем и оборудованием.
1.3.5. Обеспечить соблюдение техники безопасности личным составом ПВ СИЗ в 

ходе развертывания пункта выдачи и в процессе работы.
1.3.6.  Принять  под  роспись  у  водителя,  доставившего  имущество  ГО, 

запланированные  для  выдачи  СИЗ  и  отчитаться  за  их  выдачу  перед  вышестоящим 
начальником (руководителем) ГО.

1.3.7.  Постоянно  быть  в  курсе  хода  выдачи  СИЗ со  своего  пункта,  проверять 
(уточнять)  ведомости  выдачи  указанных  средств,  устранять  ситуации,  осложняющие 
работу  пункта  выдачи  и  при  запросе  вышестоящего  начальника  (руководителя) 
информировать его о работе пункта выдачи.

2. Функциональные обязанности командира звена разгрузки СИЗ
2.1. Командир звена разгрузки СИЗ является непосредственным начальником для 

личного состава своего звена.
2.2. Он отвечает за своевременную разгрузку транспорта, подвозящего имущество 

гражданской  обороны  на  пункт  выдачи  СИЗ,  его  правильное  складирование  и 
своевременную доставку к месту выдачи.

2.3. Командир звена подчиняется начальнику пункта выдачи СИЗ.
2.4. Командир звена разгрузки СИЗ обязан:
2.4.1. Получив приказ на развертывание пункта выдачи организовать сбор лично-

го состава звена согласно схеме оповещения в назначенном месте, о прибытии доложить 
начальнику пункта выдачи.

2.4.2. Обеспечить личный состав звена необходимым для работы инвентарем и 
специальной одеждой.
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2.4.3. Обеспечить своевременную разгрузку транспорта, доставившего имущество 
гражданской обороны.

2.4.4.  Складировать  полученное  имущество  в  месте  временного  хранения, 
исключить попадание на него атмосферных осадков.

2.4.5. Своевременно вскрывать ящики с СИЗ, оказывать помощь сортировщикам 
противогазов по раскладке их на столы выдачи.

2.4.6. Обеспечить соблюдение мер безопасности подчиненными при работах по 
выполнению задач по предназначению.

3. Функциональные обязанности командира звена выдачи СИЗ
3.1.  Командир  звена  выдачи  СИЗ  является  непосредственным  начальником 

личного состава звена и отвечает за правильное определение ростовок лицевых частей 
противогазов и их выдачу.

3.2.  При  выполнении  своих  обязанностей  он  подчиняется  начальнику  пункта 
выдачи СИЗ.

3.3. Командир звена выдачи СИЗ обязан:
3.3.1.  Получив приказание  на  развертывание  пункта  выдачи организовать  сбор 

личного  состава звена согласно  схеме оповещения  в  назначенном месте,  о  прибытии 
доложить начальнику пункта выдачи.

3.3.2. Обеспечить личный состав звена необходимым для работы инвентарем и 
специальной одеждой и организовать работу звена по выдаче СИЗ.

3.3.3. Организовать оборудование на пункте выдачи СИЗ рабочих мест:
а) подбора ростов лицевых частей противогаза;
б) выдачи СИЗ по ростам.
3.3.4. Организовать обмер прибывающих на пункт выдачи СИЗ людей с целью 

определения ростовок лицевых частей противогазов и их выдачи.
3.3.5.  Обеспечить  сохранность  СИЗ  и  выдавать  противогазы  только  согласно 

раздаточной ведомости или талонам (распискам).
3.3.6. При организации работы звена предусмотреть взаимозаменяемость личного 

состава.
3.3.7. Обеспечить соблюдение мер безопасности подчиненными при работах по 

выполнению задач по предназначению.
4. Функциональные обязанности командира звена подготовки СИЗ.
4.1.  Командир  звена  подготовки  СИЗ  к  использованию  является 

непосредственным начальником личного состава звена и отвечает за обучение людей, 
получивших противогазы, правилам их сборки и пользования, за проверку правильности 
подбора роста лицевых частей противогазов, проверку противогазов на герметичность 
простейшими способами.

4.2. Командир звена подчиняется начальнику пункта выдачи СИЗ.
4.3. Командир звена подготовки СИЗ обязан:
4.3.1.  Получив приказание  на  развертывание  пункта  выдачи организовать  сбор 

личного  состава звена согласно  схеме оповещения  в  назначенном месте,  о  прибытии 
доложить начальнику пункта выдачи.

4.3.2. Обеспечить личный состав звена необходимым для работы инвентарем и 
специальной одеждой.

4.3.3. Организовать на пункте выдачи СИЗ рабочие места:
подготовки СИЗ к использованию;
обучения правилам пользования СИЗ.
4.3.4.  Организовать  обучение  прибывших  на  ПВ  СИЗ  правилам  сборки 

противогазов и камер защитных детских, а также приемам пользования и проверки их на 
герметичность.
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4.3.5.  Обеспечить  организованную  работу звена,  чтобы  все  убывшие  с  пункта 
выдачи  СИЗ  имели  достаточные  навыки  пользования  средствами  индивидуальной 
защиты.

5.  Функциональные  обязанности  командира  звена  технической  проверки 
противогазов.

5.1. Командир звена технической проверки противогазов подчиняется начальнику 
пункта  выдачи  СИЗ  и  отвечает  за  проведение  проверки  подбора  лицевых  частей 
противогазов  и  их  исправности  в помещении (палатке)  с  хлорпикрином,  соблюдении 
правил техники безопасности при проведении технической проверки.

5.2. Командир звена технической проверки противогазов обязан:
5.2.1.  Получив приказание  на  развертывание  пункта  выдачи организовать  сбор 

личного  состава звена согласно  схеме оповещения  в  назначенном месте,  о  прибытии 
доложить начальнику пункта выдачи.

5.2.2. Развернуть палатку с учетом направления ветра (подготовить выделенное 
помещение), получить хлорпикрин.

5.2.3. Контролировать создание в палатке (помещении) и поддержание заданной 
концентрации хлорпикрина согласно инструкции.

5.2.4.  Разбивать  прибывший  личный  состав  на  группы,  проводить  инструктаж 
групп.

5.2.5.  Контролировать  соблюдение  личным  составом  правил  техники 
безопасности.

5.2.6.  Направлять  личный  состав  с  неисправными  или  неподготовленными 
противогазами для их замены.

5.2.7.  По  окончании  выдачи  СИЗ,  свернуть  палатку  (проветрить  помещение), 
сдать остатки хлорпикрина на склад.

6. Функциональные обязанности медработника.
6.1. Медработник подчиняется командиру звена технической проверки и отвечает 

за  оказание  первой  медицинской  помощи  в  случае  неисправности  противогазов  при 
проведении технической проверки.

6.2. Медработник обязан:
6.2.1.  Получив  приказание,  срочно  прибыть  в  назначенное  место,  о  прибытии 

доложить командиру звена.
6.2.2.  Проверить  укомплектованность  санитарной  сумки,  при  необходимости 

доукомплектовать ее положенными медицинскими средствами.
6.2.3. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в случае технической 

неисправности противогазов при проведении технической проверки.


