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Самоспасатель универсальный фильтрующий малогабаритный предназначен для индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во 

время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае 

техногенных аварий и террористических актов. 

Описание и технические требования к товару: 

В комплект самоспасателя должны входить: 

- рабочая часть; 

- герметичная упаковка; 

- руководство по применению и паспорт (допускается на партию); 

- сумка (футляр).  

В рабочую часть самоспасателя должны входить: 

- капюшон со смотровым окном; 

- комбинированный фильтр (фильтры). 

Масса рабочей части самоспасателя не должна быть более 1 кг. 

Время защитного действия фильтра самоспасателя согласно п.4.1.3 ГОСТ Р 53261-2009 должно быть не 

менее 15 минут при воздействии на него следующих тест-веществ: монооксида углерода, водорода 

хлорид, водорода цианид, акролеина. 

Самоспасатель должен сохранять работоспособность после пребывания в среде с температурой 200°С в 

течение 60 секунд. 

Капюшон самоспасателя должен полностью закрывать голову человека. Конструкция капюшона должна 

включать полумаску (четверть-маску), которая закрывает нос и рот человека, изолируя подмасочное 

пространство от остального пространства под капюшоном. Капюшон не должен ограничивать 

подвижность головы, шеи, рук и туловища человека. Капюшон должен позволять ведение переговоров 

между людьми, использующими самоспасатели. Смотровое окно капюшона должно обеспечивать 

площадь поля зрения не менее 70 % от площади поля зрения без капюшона. Соединение в самоспасателе 

между корпусом капюшона и фильтром должно выдерживать осевое растягивающее усилие (50 ± 5) Н. 

Капюшон самоспасателя для изоляции подмасочного пространства должен иметь внутреннюю систему 

самонатяжения оголовья, обеспечивающую плотное прилегание полумаски к лицу независимо от 

степени натяжения пользователем внешнего оголовья. 

Капюшон должен иметь боковое расположение двух малогабаритных фильтров, позволяющих не 

ограничивать движение головы влево-право и вверх-вниз фильтр, уменьшить сопротивление дыханию. 

   



Для предотвращения попадания выдыхаемого воздуха, содержащего конденсат и диоксид углерода 

(углекислый газ) в фильтры, уменьшения объемного содержание диоксида углерода во вдыхаемом 

воздухе при эксплуатации в конструкцию самоспасателя должны входить клапаны вдоха (на каждый 

фильтр) и выдоха, что должно подтверждаться описанием самоспасателя в руководстве по применению 

(паспорте). 

Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет. 

Год выпуска – не ранее 2017 года. 

Качество и безопасность фильтрующего самоспасателя должны подтверждаться сертификатами в 

соответствии законодательством на требования Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

019//2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 
 

 


