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Необходимо защищать себя не только во время боевого 
задания, но и по его завершении 
После ликвидации ЧС опасность воздействия токсичных веществ сохраняется. Пожарные могут 
подвергнуться опасному воздействию даже после возвращения в пожарную часть, так как частицы 
канцерогенных веществ все еще могут присутствовать на СИЗ. Поэтому правильно организованные 
действия личного состава пожарных частей по обслуживанию снаряжения не менее важны, чем 
защита в ходе операции.
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«Теперь я знаю, что опасность воздействия 
токсичных веществ  

сохраняется даже после спасательной операции».

Защита на каждом этапе работы



Осведомленность о раке: Постоянная боеготовность 

«Правильное обращение с оборудованием 
и техническое обслуживание». 

Постоянная 
боеготовность
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Правильное обращение с загрязненным оборудованием 
После ликвидации пожара частицы дыма и сажи остаются на поверхности 
средств индивидуальной защиты, масок и кожи каждого пожарного. 
Надлежащая дегазация и санобработка оборудования после операции 
играют важнейшую роль в защите здоровья и благополучия пожарных. 
Во время очистки средств индивидуальной защиты нужно соблюдать 
соответствующие меры предосторожности, чтобы потенциально 
присутствующие опасные вещества не могли свободно распространяться 
и загрязнять транспортные средства, помещения пожарных частей или 
даже дома пожарных.

Где могут распространяться опасные вещества

Брошюра «Профилактика онкологических заболеваний» — Постоянная боеготовность 

«После операции 
упакуйте свое 
снаряжение в 

газонепроницаемую 
сумку, чтобы 

предотвратить 
опасность 

распространения 
опасных веществ».

Угарный газ и цианистый водород — 
ядовитые близнецы
При пожарах в зданиях выделяется много токсичных 
газов, подвергающих пожарных риску. К ним относятся 
угарный газ (CO) и цианистый водород (HCN), вместе 
известные среди пожарных как «ядовитые близнецы». 
Они создают смертельную удушающую смесь, способную 
вызвать у пожарного или пострадавшего остановку 
сердца во время пожара и даже рак спустя десятилетия.

Поскольку совместное воздействие СО и HCN существенно 
опаснее их индивидуального воздействия, сравнения 
концентраций каждого газа с соответствующими порогами 
тревоги газоанализаторов по отдельности недостаточно 
для безопасной работы.

В пожарной 
части

В домах  
пожарных

В пожарных 
машинах

ядовитые 
близнецы

CO
HCN
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«Оборудование должно 
быть очищено 
и продезинфицировано 
в соответствии  
с руководствами и с соблюдением 
инструкций  
в специально оборудованном 
для этого месте».

Тщательное обслуживание СИЗ 
В рамках ассортимента СИЗ мы предлагаем также и средства, 
необходимые для защиты от воздействия вредных веществ после 
завершения операций. Применение средств индивидуальной защиты 
при обслуживании загрязненного оборудования — это единственный 
способ уменьшить его возможное воздействие и  дальнейшее 
распространение токсинов.

Все больше внимания уделяется новым процессам по улучшению 
работы с оборудованием, безопасным процессам очистки, более 
частой и полной проверке оборудования. Техническое обслуживание 
после завершения спасательных и пожарных операций создает 
безопасную рабочую среду в пожарных частях.

Защищать себя, чтобы спасать других 
Справедливо сделать следующий вывод: профессиональный 
пожарный в обязательном порядке пользуется чистыми средствами 
индивидуальной защиты и добросовестно применяет все необходимые 

процедуры самозащиты, чтобы защищать не только жизни других, но 
и свою собственную. Мы помогаем вести борьбу с онкологическими 
заболеваниями как с профессиональным заболеванием пожарных 
— Dräger предлагает оборудование и решения для пожарных частей 
и тренинги на всех этапах: обучения, ликвидации ЧС и поддержания 
постоянной боеготовности.

Ссылки по теме
• Брошюра. Часть 1
• Брошюра. Часть 2
• Постоянная боеготовность 
• Эффективное техобслуживание и ремонт 
• Решения для мастерских 

Штефан Дрегер, председатель совета 
директоров компании Dräger

«Мы стремимся к той же цели, что 
и вы, — спасение жизней. И мы 
гордимся, что можем помочь вам 
защитить себя во время миссии.»

СТОП Сизод следует снимать только 
тогда, когда вы находитесь 
в контролируемой полностью 
безопасной среде.

Сизод должны очищать 
только  специалисты и только 
в предназначенных для  
этого местах.

В случае необходимости 
обратитесь к коллеге 
(также одетому в сиз), 
чтобы он помог вам  
снять сизод.

Снимайте загрязненное снаряжение, 
оставаясь в сизод. Если возможно, 
снимите защитные перчатки последними.

Соблюдайте меры безопасности 
при транспортировке загрязненных средств 
защиты органов дыхания и защитной одежды 
в мастерскую или пункт утилизации.

Сняв защитную одежду, 
застегните её, чтобы опасные 
вещества не могли загрязнить 
ее изнутри.

После контакта с токсичными 
веществами немедленно промойте  
кожу и при необходимости обратитесь 
к врачу!

Семь этапов безопасного 
обращения с загрязненными СИЗ


