
Защита органов дыхания 

Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки.  

Респираторы и тканевые маски применяются для защиты органов дыхания от 

радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во вторичном облаке 

бактериальных средств. 

 

Респиратор представляет собой фильтрующую полумаску, снабжённую 

двумя клапанами входа и одним клапаном выхода (с предохранительным 

экраном), оголовьем, состоящим из из эластичных тесёмок и носовым 

зажимом. 

Если во время пользования респиратором появится много влаги, то 

рекомендуется его на 1 – 2 минуты снять, удалить влагу, протереть 

внутреннюю поверхность и снова надеть. 

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1 и ватно – марлевая повязка 

предназначаются для защиты органов дыхания человека при действиях во 

вторичном облаке бактериальных средств. Изготавливает маски и повязки 

преимущественно само население. Маска состоит из двух основных частей – 

корпуса и крепления. Корпус сделан из 2 – 4 слоёв ткани. Плотное 

прилегание маски к голове обеспечивается при помощи резинки в верхнем 

шве и завязок в нижнем шве крепления, а также при помощи поперечной 

резинки, пришитой к верхним углам корпуса маски. Воздух очищается всей 

поверхностью маски в процессе его прохождения через ткань при входе. 

http://www.balama.ru/respr-2.html


Маску может изготовить каждый гражданин. 

Маску надевают при угрозе заражения. При выходе из заражённого района 

при первой возможности её дезактивируют : чистят, стирают в горячей воде с 

мылом и тщательно прополаскивают, меняя воду. 

Ватно – марлевая повязка изготавливается населением самостоятельно. Для 

этого требуется кусок марли размером 100 на 50 см. На марлю накладывают 

слой ваты толщиной 1 – 2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с обеих 

сторон загибают и накладывают на вату. Концы подрезают вдоль на 

расстоянии 30 – 35 см так, чтобы образовалось две пары завязок. При 

необходимости повязкой закрывают рот и нос ; верхние концы завязывают на 

затылке, а нижние – на темени. В узкие полоски по обе стороны носа 

закладывают комочки ваты. Для защиты глаз используются противопыльные 

защитные очки. 

 

 Защита органов зрения  

Средства индивидуальной защиты органов зрения (глаз) – это 

специализированные защитные очки. С целью защиты глаз от попадания 

механических частиц или химических растворов, от любых возможных 

производственных повреждений и излучений 
  

 


