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Научно-производственная компания   ООО «  НПК 
Пожхимзащита» занимается разработкой и произ-
водством средств защиты и спасения людей на пожаре 
торговой марки «Шанс». На международной выставке 
«Комплексная безопасность — 2013» на нашем стенде 
были представлены образцы нашей продукции:
— универсальный фильтрующий малогабаритный 

самоспасатель (далее —   УФ   МС) «Шанс» — Е в 
трех модификациях (детская, базовая и усиленная 
модели);

— специальная огнестойкая накидка и накидка-но-
силки «Шанс»;

— пожарно-спасательные комплекты «Шанс», сфор-
мированные на основе самоспасателей и накидок 
(5 видов);

— газодымозащитный респиратор (  ГД   ЗР) «Шанс» 
и пожарный костюм добровольца (  ПКД) «Шанс»;

— комплект пожарного добровольца «Шанс» и дру-
гая продукция. (фото1)

Все средства защиты и спасения марки «Шанс» 
сертифицированы в органе по  сертификации 
«  ПО   ЖТ   ЕСТ»   ФГ   БУ   ВН   ИИ   ПО   МЧС России.

Прошедшую выставку посетило большое коли-
чество сотрудников   МЧС России. У начальников 
главных управлений и рядовых бойцов пожарных 
частей г.Москвы средства защиты и спасения марки 
«Шанс» вызывали живой интерес. Например, группа 
московских пожарных сообщила нам, что по сво-
ей инициативе они провели оценку возможности 
использования на пожарах средств защиты марки 
«Шанс», которые за свой счет приобретали в роз-
ничной сети «Магазина 01». Перед применением 
на реальных пожарах они самостоятельно провели 
испытания   УФ   МС «Шанс» — Е,   ГД   ЗР «Шанс» и ог-
нестойких накидок-носилок в термодымовой камере 
и убедились в их высокой эффективности и надеж-
ности.

Использование фильтрующих средств индиви-
дуальной защиты профессиональными пожарными 
не предусматривается. Основными средствами за-
щиты органов дыхания для них были и должны оста-
ваться изолирующие дыхательные аппараты (  ИДА). В 
то же время практика показывает, что используемые 
в настоящее время   ИДА не всегда позволяют в пол-
ной мере решать весь спектр задач, возникающих 
перед пожарными и спасателями. Возникают ситуа-
ции, когда наличие фильтрующего   СИ   ЗОД, гораздо 
меньшего по размерам и массе, чем   ИДА пожарно-
го и используемого как дополнительное (резерв-
ное) средство защиты, оказывается весьма кстати. 
Практики считают, что такие ситуации возникают в 
следующих случаях.

Во-первых, для спасения людей на пожаре.
По словам пожарных, применяемых в настоящее 

время масок пострадавшего не всегда хватает для 
вывода из задымленного помещения группы людей. 
Бывают случаи, когда из-за низкого давления в балло-
не (недостаточное количество сжатого воздуха) маску 
пострадавшего применять опасно, может не хватить 
воздуха пожарному и пострадавшему. Люди встают 
перед выбором: оказаться вообще незащищенными 
или в нарушение инструкции обеспечить защиту 
резервными фильтрующими средствами, даже если 
уровень этой защиты ниже, чем при использовании 
  ИДА. Другими словами, что выбрать: смерть по за-
кону или жизнь, но в нарушение инструкции.

Наиболее удобным для применения в качестве 
резервного средства пожарные считают   ГД   ЗР «Шанс» 
(фото 2). Свой выбор обо-
сновывают тем, что он 
меньше по размерам упа-
ковки (легко помещается 
в кармане «боевки»), бы-
стрей одевается, дешев-
ле, чем   УФ   МС «Шанс-Е. 
(фото 3) При этом филь-
трующе-поглощающая си-
стема   ГД   ЗР «Шанс» анало-
гична   УФ   МС «Шанс» — Е, 
который сертифицирован 
на соответствие требова-
ниям «Технического ре-
гламента по требованиям 
пожарной безопасности» 
и   ГО   СТ Р 53261 – 2009.

Во-вторых, для спасе-
ния самого пожарного.

Дыхательные аппараты 
на сжатом воздухе явля-
ются эффективным сред-
ством защиты органов ды-
хания, но в ходе тушения 
пожара можно повредить 
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аппарат или не уследить за давлением и тогда пожар-
ному самому потребуется помощь. Здесь на выручку 
тоже может прийти   ГД   ЗР «Шанс», который находится 
под рукой, а надеть его можно за несколько секунд. 
Времени защитного действия не менее 30 минут даже 
при самых высоких концентрациях продуктов горе-
ния, установленных в   ГО   СТ Р 53261 – 2009, достаточ-
но, чтобы покинуть опасную зону.

В-третьих, для использования в ходе «проливки» 
и разбора конструкций.

Когда проводится проливка и разбор конструкций, 
открытого пламени уже нет, но в помещениях еще 
остается много токсичного дыма. В этот момент мно-
гие бойцы пожарной охраны снимают с себя много-
килограммовые дыхательные аппараты и, находясь в 
этой вредной для здоровья зоне, могут получить от-
равления продуктами горения, а также хронические 
заболевания легких.

Фильтрующая система   ГД   ЗР «Шанс» способна 
защищать не менее 2-х часов, если даже опасные кон-
центрации продуктов горения превышают   ПДК в 50 
раз! При этом, не обязательно каждый раз использо-
вать новый респиратор. Комплекты фильтрующе-по-
глощающих патронов «Шанс» серийно выпускаются, 
а использованные патроны легко заменяются на но-
вые самим пользователем.

Кроме того,   ГД   ЗР «Шанс» можно успешно приме-
нять на чрезвычайных ситуациях связанных с выбро-
сом опасных химических веществ: хлора, аммиака, 
сероводорода и др.

С использованием фильтрующих средств защи-
ты профессиональными пожарными, безусловно, 
не все так просто, как это представляется практикам. 
Но они правы в одном: резервное средство защиты 
должно быть у пожарных и спасателей. Пожарный 
не должен погибать, если у него закончился запас воз-
духа или   ИДА отказал по другой причине. А в каких 
случаях и как правильно использовать резервное 
средство — об этом должны позаботиться ученые, 
эксперты и чиновники, составляющие соответству-
ющие инструкции. Сегодня, к сожалению, они идут 
более простым, удобным для себя и модным сегодня 
путем: если привлечение каких-то новых средств 
требует усилий по разработке дополнительных ин-
струкций, норм, обоснований, то проще эти средства 
запретить. Из кабинета с кондиционером проблема 
видится совсем не так, как она представляется огне-
борцу в задымленном помещении.

Еще одна проблема часто затрагивалась на про-
шедшей выставке. Она связана с действиями пожар-
ных и добровольцев при тушении природных пожа-
ров. Многочасовая работа при высоких температурах 
невозможна в боевой экипировке пожарных, сущест-
венно нарушающей теплообмен организма человека 
с внешней средой. В условиях, когда интенсивность 
опасных факторов невелика, люди просто снимают 
тяжелую одежду и остаются совсем незащищенными. 
Это особенно опасно для органов дыхания, много-
часовое вдыхание продуктов горения не проходит 
бесследно для здоровья людей.

После лета 2010 года проблемой вроде бы заин-
тересовались. Совместными усилиями специали-
стов   ФГ   БУ   ВН   ИИ   ПО   МЧС России, академии   ГПС 
  МЧС России, компаний «Конверсипол» и  «  НПК 

Пожхимзащита» специально для использования 
на лесных пожарах были разработаны пожарный 
костюм добровольца «Шанс» Изделия сертифици-
рованы, серийно производятся. Продукция прошла 
апробацию на лесных пожарах в 2011 – 2012 гг., по-
лучила высокую оценку участников тушения этих 
пожаров (Фото 4).

Однако большой активности со стороны долж-
ностных лиц в вопросах обеспечения этими видами 
экипировки людей, привлекаемых для борьбы с при-
родными пожарами, пока не наблюдается. Может 
надеются на то, что 2010 год больше не повторится, 
а может причина та же — из кабинета с кондиционе-
ром проблема видится по-другому.

 ООО « НПК Пожхимзащита»
Многоканальный телефон: +7 (495) 540 – 5037
Тел.: 8 (495) 676 – 5866; 8 (495) 676 – 9926;
Факс-автомат: +7 (495) 729 – 4608
E-mail: Shans@npk-phz.ru
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