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Назначение гражданского противогаза: Гражданский противогаз являться фильтрующим средством
защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения, в том числе личного состава
нештатных  аварийно-спасательных  формирований,  нештатных  формирований  по  обеспечению
выполнения  мероприятий по гражданской обороне,  от  отравляющих веществ  (ОВ),  радиоактивных
веществ  (РВ),  аварийно-химически  опасных  веществ  ингаляционного  действия  (АХОВИД),
находящихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей, а также от биологических (бактериальных)
средств (БС) в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые обусловлены авариями и катастрофами,
террористическими актами, применением оружия массового поражения (ОМП). (п. 4.1 ГОСТ)

Требования к гражданскому противогазу: 
Противогаз  должен  комплектоваться  лицевой  частью  и  комбинированным  фильтром,
предусматривающим их взаимное соединение (п. 5.1.1 ГОСТ).
Противогаз должен обеспечить защиту от ОВ и АХОВИД основных классов (А, В, Е, К).  (п. 5.1.2 и
таблица 2 ГОСТ)
Требования к эргономическим показателям гражданского противогаза:
- сопротивление воздушному потоку при объемном расходе 30 дм3/мин не более 200 Па;
- разборчивость речи в гражданском противогазе не менее 80%;
-  масса  противогаза,  создающая  нагрузку  на  голову  (обусловленная  лицевой  частью  и
комбинированным фильтром) не более 1,1 кг. (п. 5.1.3 ГОСТ)
Эффективность защиты (вероятность защиты) гражданских противогазов по ОВ должна быть не менее
0,9999, а по АХОВИД не менее 0,95. (п. 5.1.4 ГОСТ)
Значения  защитных  характеристик  противогаза,  необходимые  для  подтверждения  эффективности
защиты: (п. 5.1.2 и таблица 2 ГОСТ)

Наименование вещества (показателя)
Нормативное

значение
показателя

Коэффициент проницаемости комбинированного фильтра по СМТ, %, не более:
- без проверки неселективно фильтрующих дефектов 0,0001
- при отсутствии неселективно фильтрующих дефектов 0,001
Коэффициент  проникания  гражданского  противогаза  по  стандартному
масляному туману (СМТ), %, не более:
- без проверки неселективно фильтрующих дефектов 0,0001
- при отсутствии неселективно фильтрующих дефектов 0,001
Коэффициент проницаемости по радиоактивным веществам, %, не более:
- йода-131 при концентрации 0,00001 Ки/дм3 0,0001
- йодистого-131 метила при концентрации 0,00001 Ки/дм3 0,001

Значения  динамической  активности  комбинированного  фильтра  противогаза,  необходимые  для
подтверждения эффективности защиты: (п. 5.1.4 ГОСТ)

Наименование вещества (показателя) Нормативное значение показателя
Циклогексан 7,35
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Хлор 0,23
Сероводород 1,26
Водород цианистый 0,07
Диоксид серы 0,32
Аммиак 1,48
Диметиловый эфир 0,70
- О-изопропилметилфторфосфонат (0,075 мг/дм3) 0,50
Декан (0,05 мг/дм3) 0,50

Требования к лицевой части гражданского противогаза (п. 5.2 ГОСТ): 
Лицевая часть должна быть герметичной (п. 5.2.1 ГОСТ)
При испытании разряжением 1 кПа изменение давления под маской в течение одной минуты не должно
превышать 100 Па (п. 5.2.1 ГОСТ)
Коэффициент подсоса под маску по аэрозолю стандартного масляного тумана с дисперсностью от 0,28
до  0,34  мкм  (СМТ)  должен  быть  не  более  0,0001%  (обоснование  -  п.  5.2.2  ГОСТ).  Объемное
содержание  диоксида  углерода  во  вдыхаемом  воздухе  при  эксплуатации  не  должно  превышать  в
среднем 1,0% по объему (п. 5.2.3 ГОСТ)
Оптическая  система  лицевой  части  должна  обеспечивать  не  менее  0,5  условных  единиц  остроты
зрения при положительной температуре. При отрицательной температуре допускается использование
средств борьбы с запотеванием; при этом должна быть обеспечена видимость в течение двух часов, а
стекло лицевой части не должно вызывать искажений видимых параметров (п. 5.2.4 ГОСТ)
Сопротивление лицевой части постоянному потоку воздуха на вдохе при объемном расходе 30 дм3/мин
должно быть не более 30 Па, а при объемном расходе 95 дм3/мин – не более 150 Па (п. 5.2.5 ГОСТ)
Масса лицевой части должна быть не более 600 г. (п. 5.2.6 ГОСТ)
Лицевая часть должна быть устойчива к воспламенению. (п. 5.2.7 ГОСТ)
Время  защитного  действия  лицевой  части  по  тест  веществам,  имитирующим  ОВ  и  АХОВИД  в
капельном состоянии, должна быть не менее двух часов. (п. 5.2.8 ГОСТ)
Площадь поля зрения лицевой части должна быть не менее 70%. (п. 5.2.9 ГОСТ)
Лицевая  часть  в  сборе  с  фильтром  должна  обеспечивать  углы  обзора  не  менее:
- вверх – 40;
- вправо (влево) - 70;
- вниз - 40. (п. 5.2.10 ГОСТ).
Условная жесткость лицевой части не должна превышать 6 кгс. (п. 5.2.11 ГОСТ)
Конструкция  лицевой  части  должна  обеспечивать  возможность  ее  использования  в  комплектах  со
шлемами (касками) (п. 5.2.12 ГОСТ)
Требование к комбинированному фильтру гражданского противогаза:
Комбинированный  фильтр  гражданского  противогаза  должен  быть  устойчив  к  механическому
воздействию по ГОСТ Р 12.4.251. (п. 5.3.1 ГОСТ)
Комбинированный фильтр не должен выделять пыли после механического воздействия (п. 5.3.2 ГОСТ)
Масса  комбинированного  фильтра  гражданского  противогаза  должна  быть  не  более  500г.  (п.  5.3.3
ГОСТ)
Комбинированный фильтр гражданского противогаза  должен быть  устойчив к  запылению.  (п.  5.3.4
ГОСТ)
Требования к эргономическим показателям комбинированных фильтров: (п. 5.3.6 и таблица 3 ГОСТ)
- начальное сопротивление постоянному потоку воздуха при объемном расходе 30 дм3/мин не более 180
Па; 
- сопротивление постоянному потоку воздуха после запыления при объемном расходе 30 дм3/мин не
более 240 Па;
- масса фильтра для одностороннего бокового присоединения к лицевой части не более 350 г.;
- масса фильтра для двухстороннего бокового присоединения к лицевой части не более 250 г.;
- масса фильтра для центрального присоединения к лицевой части не более 500 г.



Фильтр должен быть герметизирован в заводских условиях для обеспечения защиты от воздействия
окружающей среды.
Маркировка лицевой части гражданского противогаза. На внешней поверхности лицевой части
гражданского противогаза должно указываться методом формования: рост (размер) лицевой части в
обозначенном  круге;  условное  обозначение  предприятия-изготовителя;  дата  изготовления  (две
последние цифры года — цифрами, квартал - точками). На поверхность пластины оголовья должно
быть нанесено:  условное обозначение предприятия-изготовителя;  дата  изготовления (две последние
цифры года — цифрами, квартал — точками).

Маркировка  комбинированного  фильтра  гражданского  противогаза.  На  боковую  поверхность
фильтра  должна  быть  нанесена  несмываемой  краской  (мастикой)  основная  маркировка:  условное
обозначение (шифр) предприятия-изготовителя, дата изготовления (квартал, две последние цифры года
изготовления), номер партии, наименование (индекс) фильтра. На верхней части фильтра со стороны
горловины  в  виде  объемной  маркировки  наносится  дополнительная  маркировка:  название
предприятия-изготовителя, год изготовления.

Комплектность противогаза: 

 лицевая часть — 1 шт.;
 комбинированный фильтр – 1 шт.;
 сумка для хранения и ношения противогаза – 1 шт.;
 руководство по эксплуатации – 1 экземпляр на ящик;
 паспорт – 1 на партию или часть партии.

Поставляемый  товар  должен  упаковываться  в  тару  (ящики),  соответствующую  требованиям
действующей  нормативно  технической  документации.  Тара,  упаковка  должны  гарантировать
целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении.

Гарантии  поставщика.  Поставщик  должен  гарантировать  соответствие  гражданского  противогаза
требованиям ГОСТ Р 22.9.19-2014, изложенным в настоящем техническом задании, при соблюдении
покупателем  условий  хранения.  Устанавливаемый  изготовителем  гарантийный  срок  хранения
гражданских противогазов в заводской упаковке должен быть не менее 12 лет с даты приемки партии
противогазов.

Обязательное  предоставление  заказчику  товарно-сопроводительных  документов  (счета-фактуры,
накладные  и  т.п.),  документов,  подтверждающих  качество  товара  в  соответствии  с  требованиями
действующего  законодательства  РФ:  сертификата  соответствия  требованиям  ТР  ТС  019/2011  «О
безопасности средств индивидуальной защиты» и паспорта на поставляемую партию противогазов,
заверенных печатями поставщика.

Товар  должен  быть  новым,  не  восстановленным,  не  находившемся  ранее  в  эксплуатации,
изготовленным не ранее 2017 года.


