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Эксплуатация средств индивидуальной защиты органов дыхания  

(СИЗОД) является одним из направлений деятельности газодымозащитной 
службы (ГДЗС) и включает в себя комплекс мероприятий по их использо-
ванию, техническому обслуживанию, транспортированию, содержанию и 
хранению. Анализ документов, регламентирующих эксплуатацию СИЗОД, 
и анализ существующего состояния дел показали, что в этой области суще-
ствует ряд пробелов. 

Проектирование баз газодымозащитной службы регламентируется 
нормативным документом [1], согласно которому площадь их помещений 
зависит от количества обслуживаемых пожарных депо. При этом не учи-
тываются типы обслуживаемых пожарных депо, количество и вид пожар-
ных автомобилей, которые в них находятся. А ведь эти параметры оказы-
вают влияние на общую численность личного состава, имеющего допуск к 
работе в СИЗОД. Все это говорит о том, что в конечном итоге проектируе-
мая площадь помещений базы ГДЗС никак не зависит от количества и вида 
СИЗОД, которые будут обслуживаться на этой базе. 

Действующими нормативными документами не регламентируется тип 
и количество баз ГДЗС для гарнизонов Государственной противопожарной 
службы. Кроме этого, нормативным документом [1] не предусматривается 
проектирование ряда помещений баз ГДЗС по обслуживанию дыхательных 
аппаратов со сжатым воздухом (помещения аппаратной для хранения и 
проведения проверок дыхательных аппаратов, испытаний воздушных бал-
лонов, мойки и сушки дыхательных аппаратов, мастерской по их ремонту). 
При этом в документе [2] говорится о необходимости наличия этих поме-
щений, обязательных для проведения технического обслуживания дыха-
тельных аппаратов. 

Документом [2] для обеспечения эффективной деятельности ГДЗС 
при ведении боевых действий на пожарах на органы управления Государ-
ственной противопожарной службы возложена обязанность по созданию 
передвижных баз ГДЗС. Этим же документом на старшего мастера (масте-
ра) ГДЗС возложена обязанность по организации и обеспечению работы 
передвижной базы ГДЗС на месте пожара. Документом [3] определено, что 
пожарные автомобили - базы газодымозащитной службы подлежат поста-



новке на вооружение Государственной противопожарной службы. Но в на-
стоящее время никакими нормативными документами не поставлены зада-
чи, решение которых должно обеспечивать этот вид пожарной техники, не 
определены требования к его техническому оснащению, не разработана 
методика определения необходимого количества пожарных автомобилей - 
баз ГДЗС и мест их размещения. 

Существующие недостатки в управлении эксплуатацией СИЗОД в 
большинстве случаев вызваны отсутствием систематических научных ис-
следований в этой области. Разработка научных основ управления экс-
плуатацией СИЗОД позволит совершенствовать эксплуатацию СИЗОД и, 
следовательно, организацию деятельности ГДЗС. 
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