
Самоспасатель фильтрующий ГДЗК 

 

 

 

Описание: 

     Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы человека от 

аэрозолей, дыма, паров и газов опасных химических веществ (ОХВ), в том 

числе и от оксида углерода, образующихся при пожарах и чрезвычайных 

ситуациях.  ГДЗК- состоит из огнестойкого капюшона с прозрачной 

смотровой пленкой и герметично соединенного с ним фильтрующе-

сорбирующего патрона (далее ФСП).  ГДЗК- фильтрующее средство защиты 

одноразового использования, применяется при эвакуации во время пожара в 

гостиницах, высотных зданиях, больницах и аналогичных объектах. ГДЗК 

сохраняет свои защитные свойства при температуре окружающей среды до 

+60°С, а также при кратковременном воздействии температуры +200°С в 

течение 1 минуты и открытого пламени с температурой +800°С в течение 5 

секунд. 

    Самоспасатель - средство индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от токсичных продуктов горения в течение заявленного 

времени защитного действия при эвакуации из зданий и помещений во время 

пожара.  

    Правилами пожарной безопасности нормируется обеспечение 

самоспасателями (индивидуальными средствами фильтрующего действия 

для защиты органов дыхания) обслуживающего персонала зданий для 

проживания людей: гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий, школ-

интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов, больниц и 

других зданий. 

   Самоспасатели бывают изолирующие и фильтрующие. 

   Самоспасатели изолирующие предназначены для защиты людей от 

токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во 

время пожара. Самоспасатели изолирующие это средства индивидуальной 
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защиты органов дыхания и зрения человека, в котором весь запас воздуха 

хранится в баллоне в сжатом состоянии.  

   Самоспасатели фильтрующие предназначены для защиты людей от 

токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во 

время пожара. Самоспасатели фильтрующие это средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком 

воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а 

выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду. 

   В соответствии с п.9 Постановления Правительства «О противопожарном 

режиме» от 25.04.2012 года  №390, объекты с ночным пребыванием людей 

обеспечиваются  средствами индивидуальными защиты органов дыхания и 

зрения человека от токсичных продуктов горения. Указанные средства 

защиты должны храниться на рабочих местах в целях проведения экстренной 

эвакуации при возникновении пожара.  

   При хранении самоспасателей на рабочих местах достигается наибольшая 

эффективность их применения в случае возникновения задымления, так как 

именно правильно организованная эвакуация в первые минуты является 

залогом спасения людей от стремительно развивающихся факторов пожара. 

Применив самоспасатель при эвакуации, человек будет защищен от 

продуктов горения и отравляющих веществ.  
 


