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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

       для приобретения изолирующего самоспасателей на химически связанном 

кислороде 

  

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Самоспасателей изолирующие (далее по тексту – самоспасатель) должен быть 

предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения человека от 

токсичных продуктов горения, опасных химических веществ и аэрозолей, образующихся 

при пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

2. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 Для пополнения количества резерва и обменного фонта в случаи выхода из троя 

изолирующего самоспасателя. 

3. САМОСПАСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 

- требованиям ТР ТС 019/2011, «О безопасности средств индивидуальной защиты» 

-требованиям «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(Федеральный закон от 22 .07.2008 г. № 123-ФЗ), 

-требованиям ГОСТ 12.4.292-2015 « Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты органов дыхания. Изолирующие самоспасатели с химически связанным или 

сжатым кислородом. Технические требования. Методы испытания. Маркировка. Правила 

отбора образцов.» 

         4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Время надевания и приведения самоспасателя в действие в соответствии с п. 5.2.1.9 

ГОСТ 12.4.292-2015 должно быть  не более 15 сек. 

Способ ношения изолирующего самоспасателя (плечевой ремень с дополнительным 

креплением под поясной ремень);  

Время защитного действия самоспасателя должно быть 

–  в состоянии покоя при температуре + 20 оС,  не менее 400 мин; 

– при средней нагрузке горнорабочего (весом не более 90 кг), не менее 100 мин;  

–  при легочной вентиляции 70 дм3/мин.  (очень тяжёлая нагрузка), не менее 28 мин; 



  

 

 

- температура вдыхаемой воздуха из самоспасателя при легочной вентиляции должна 

быть не более +50 °С; 

- самоспасатель должен обеспечивать надежную защиту в интервале температур от 

минус -20 до + 400С. 

Сопротивление дыхание на входе и выходе, Па 

- при лёгочной вентиляции 35 дм3/мин, не более 900; 

- при лёгочной вентиляции 70 дм3/мин, не более 1960; 

          Масса рабочей части 

- не более 3,0 кг; 

           Габаритные размеры, мм 

- (ширна х высота х глубина) не более 180*205*100. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ  

- не менее 5 лет. 

 

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

- герметичная упаковка; 

- рабочая часть; 

- очки для защиты органов зрения (от токсичных продуктов горения, опасных химических 

веществ и аэрозолей); 

- руководство по эксплуатации (на русском языке);  

- паспорт (на русском языке);  

- памятка горнорабочего (на русском языке); 

- коробка. 

 

 

 



  

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ НАДЁЖНОСТИ 

 

Вероятность сохранения исправности самоспасателя за время нахождения его в 

состоянии ожидания применения должна быть в течение 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


