
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОТИВОГАЗА ГП-7 
 

 

 
Противогаз ГП-7 
 

 

 

Противогаз ГП-7 (изготавливается по ТУ Г-10-1103-82) с середины 80-х годов прошлого века.  
Изготовители: АО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского», АО «Тамбовмаш», АО «Сорбент». 
Гарантийный срок хранения 12 лет с даты изготовления. 
Противогаз ГП-7 не защищает от аммиака!!! 
Комплектация: 
- лицевая часть МГП (или МГУ) – 1 шт. 
- фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-7К в металлическом корпусе – 1 шт. 
- незапотевающие пленки (6 шт. в отдельной коробке) и прижимные шнуры для их крепления (2 шт.) 
- сумка для укладки противогаза. 
Достоинства противогаза ГП-7: 
- контроль со стороны военной приемки (партия противогазов сопровождается формуляром с отметкой ВП 
МО России о приемке). 
Недостатки противогаза ГП-7: 
- высокая цена, обусловленная высокими затратами на производство фильтров в металлическом корпусе; 
- боковое присоединение фильтра обуславливает смещения центра тяжести, что приводит к 
неправильному надеванию противогаза, неплотному прилеганию обтюратора к лицу, возникновению мест 
подсоса зараженного воздуха под лицевую часть; 
- неравномерность распределения нагрузки (давление на одну сторону головы); 
- ФПК ГП-7К не защищает от аммиака; 
- для повышения защитных свойств противогаза требуется использование дополнительного патрона ДПГ-3; 
- ограничение площади зрения на 36 – 38%; 
- прямое отражение света плоскими стеклами (создание бликов, выдающих место нахождения 
военнослужащего); 
- маркировка, нанесенная мастикой на боковую поверхность фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7К, не 
позволяет определить, от каких АХОВ защищает данный фильтр (маркировка содержит: название изделия, 
шифр завода-изготовителя, даты квартала и года изготовления, номер партии); 
- образование ржавчины на металлическом фильтре при несоблюдении правил хранения и использования; 
- наличие на рынке противогазов большого количества контрафактных противогазов данной марки; 
- отсутствие сертификатов на соответствие данных противогазов требованиям ТР ТС 019/2011 «О 
безопасности средств индивидуальной защиты» (изготовители не проводят сертификации мотивируя это 
тем, что данный товар имеет двойное назначение, относится к военной продукции и проходит военную 
приемку). 

 
Лицевая часть МГУ 

Противогаз ГП-7 может комплектоваться (по требованию заказчика) лицевой частью МГУ. 
Лицевая часть МГУ в отличие от МГП имеет трапециевидные выпуклые стекла, обеспечивающие 
обзорность не менее 70%. 
Лицевая часть МГУ имеет возможность право- или левостороннего присоединения фильтра. 

 
ДПГ-3 с гофротрубкой 

Для повышения защитных свойств гражданских противогазов ГП-7 и обеспечения защиты от аммиака 
необходимы дополнительные патроны ДПГ-3.  

 
ДПГ-3 со вкрученной в 
него ФПК ГП-7К 

Порядок применения ДПГ-3: фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) ГП-7К вкручивается в нижнюю 
часть (дно) дополнительного патрона ДПГ-3.  
Присоединение скрутки ДПГ-3 и ФПК ГП-7К с лицевой частью противогаза допускается только через 
гофротрубку. Это обусловлено тем, что вес скрутки превышает допустимый вес фильтра для бокового 
одностороннего присоединения. 

 

Мнение: по совокупности достоинств и недостатков противогазов ГП-7, приобретение данной модели нецелесообразно, 
особенно с учетом того, что противогазы ГП-7 не защищают от аммиака, следовательно, в соответствии с требованиями 
законодательства для повышения их защитных свойств потребуется докупать к ним дополнительные патроны ДПГ-3 с 
гофротрубкой, стоимость которых превышает 1100,00 руб. (предстоящие дополнительные расходы). 
 

Предстоящие дополнительные расходы можно избежать, закупая противогазы с фильтрами, защищающими от аммиака! 
 

 


