


ИОТ № 66. Инструкция по охране труда. 

Меры безопасности при работе в кислородных 

изолирующих респираторах 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. К работе в респираторах допускаются физически здоровые лица, 

прошедшие в установленном порядке медицинское освидетельствование, 

знающие правила пользования изолирующими респираторами, правила 

поведения в непригодной для дыхания атмосфере и периодически 

тренирующиеся в респираторе. 

1.2. К работе в респираторах не допускаются лица, у которых перед 

включением в респираторы появилась повышенная (свыше 90 ударов в 

минуту) или пониженная (менее 55 ударов в минуту) частота пульса, 

находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а 

также по другим причинам, ухудшающим состояние организма. Личный 

состав подразделений  ВГСО обязан раз в месяц, а так же после выхода из 

отпуска, продолжительностью более 45 дней, проходить тренировку в 

тепловой камере. 
 

2. Меры безопасности при работе в респираторах. 

 

2.1. При работе в респираторах большое значение следует придавать 

правильной постановке дыхания. В случае появления учащенного 

поверхностного дыхания, вызванного чрезмерным физическим или нервным 

напряжением, необходимо прекратить работу, сделать несколько глубоких 

вдохов и восстановить дыхание. 

2.2. При работе в респираторе необходимо: 

- выполняя тяжелую работу, не нужно стеснять грудь и живот ремнями; 

- соблюдать периоды труда и отдыха,  количество и продолжительность 

которых устанавливается старшим командиром в зависимости от  условий; 

- при появлении учащенного дыхания /головной боли/  пульсации в 

висках или кислого вкуса во рту,  что свидетельствует об избытке углекислого 

газа в системе респиратора,  незамедлительно промыть дыхательный  мешок 

кислородом посредством байпаса,  выяснить причину и при невозможности 

устранить ее, выйти на свежую струю в составе отделения. 

2.3. При правильном  включении в аппарат и отсутствия подсосов через 

загубник во время работы, респиратор не требует периодической продувки 

кислородом его системы с помощью байпаса,  так как установленная в нем 

постоянная подача кислорода в количестве  1,4  л/мин,  гарантирует  от 

скопления азота и углекислого газа в дыхательном мешке,  поэтому байпасом 

следует пользоваться только при выходе из строя редуктора или легочного 

автомата. 

Если по  каким-либо причинам вышел из строя редуктор или 

прекратилась подача кислорода через легочный автомат,  необходимо во  



время движения  избегать глубоких вдохов и периодически наполнять 

дыхательный мешок кислородом с помощью байпаса,  при этом  нажатие  на  

кнопку аварийного клапана следует производить через 15-20 вдохов при 

движении по горизонтальным или вниз по наклонным и  вертикальным  

выработкам  и через 10-15 вдохов - при движении вверх по наклонным, 

вертикальным или стесненным выработкам. 

2.4. Разговоры  через загубник или выключение из респиратора,  даже 

кратковременное,  в атмосфере, не пригодной для дыхания, категорически 

запрещается. 

2.5. При работе в респираторе с загубником через каждые 40-60  мин. 

работы  необходимо  удалять слюну и влагу из мундштучной коробки с 

помощью слюноудоляющего насоса. 

2.6. К  работе  в  респираторе  с дыхательной маской (МЭДИ,  

ПАНОРАМА-НОВА и т.д.) допускаются лица,  прошедшие специальную 

подготовку,  включающую отработку одного  4-х  часового упражнения в 

среде, пригодной для дыхания, одного 4-х часового упражнения в среде 

непригодной для дыхания, в дальнейшем не реже раза в год выполняющих 

упражнения в среде непригодной для дыхания. 

2.7. При оснащении респиратора маской особое внимание обращается на 

место стыковки на маске и уплотнительное кольцо на соединительной  ко-

робке (трещины,  порезы, частицы грязи и ворса не допускаются; при не-

обходимости протереть чистой ветошью).  При подсоединении не допускается 

попадание посторонних частиц во внутренние полости маски и респиратора. 

2.8. При работе в маске в среде, непригодной для дыхания, не 

допускаются подсосы воздуха под маску. Если не удается восстановить 

герметичность маски, то необходимо переключиться в запасной респиратор, 

выйти из среды, непригодной для дыхания. При повреждении маски 

необходимо соблюдать спокойствие и выполнить следующие рекомендации: 

- при обрыве ремешков оголовья, повреждении пряжек или порыве 

язычков корпуса маски для крепления оголовья необходимо прижать маску к 

лицу руками и выйти в среду, пригодную для дыхания; 

- при нарушении целостности панорамного стекла необходимо 

переключиться в запасной респиратор и выйти в среду, пригодную для 

дыхания. 

2.9. Расчет расхода кислорода при движении и работе в атмосфере, 

непригодной для дыхания, производится в соответствии с требованиями 

"Устава ВГСЧ по организации и ведению горноспасательных работ". 

 

 

 

3. Меры безопасности при работе в респираторах в условиях 

 высоких и низких температур воздуха. 

 

3.1. Изолирующие респираторы типа Р-30 и Р-34 могут применяться в 

диапазоне температур окружающего воздуха от -20° до +60°С, относительной 



влажности до 100% и атмосферном давления от 500 до 1000 мм рт. столба. 

3.2. Высокая температура не влияет на работу респиратора, но ввиду 

отсутствия путей теплоотдачи из организма человека, работа в условиях 

высоких температур является опасной и должна выполняться при строгом 

соблюдении специальных мер предосторожности, изложенных в Уставе 

ВГСЧ. 

3.3. В условиях высокой температуры необходимо принимать все воз-

можные меры для предотвращения перегревания респираторщиков: 

- применять специальные теплозащитные костюмы и респираторы с 

холодильным устройством; 

- пользоваться легкой хлопчатобумажной одеждой (вместо брезенто-

вой); 

- применять бокс-базы для организации отдыха респираторщиков и 

переснаряжения аппаратуры; 

- применять искусственное охлаждение воздуха с помощью аэраторов 

или передвижных кондиционеров; 

- при передвижении использовать по возможности нижние части 

выработок; 

- использовать подземный транспорт для перевозки отделений и 

доставки оборудования к месту аварии. 

3.4. При ведении работ в условиях низких температур следует руко-

водствоваться  Уставом ВГСЧ, а также учитывать возможность возникновения 

следующих неполадок в респираторе: 

- снижение срока действия респиратора из-за ухудшения работы 

химпоглотителя; 

- примерзание дыхательных клапанов к седлам; 

- прекращение циркуляции кислорода в кислородоподающей системе 

ввиду заполнения льдом каналов высокого давления; 

- замерзание слюноудаляющего насоса мундштучной коробки. 

3.5. Выполняя работу в респираторе при температуре воздуха ниже нуля, 

необходимо соблюдать меры предосторожности: 

- не допускать охлаждения респиратора при выезде на ликвидацию 

аварии (перевозка респираторов в утепленных автомобилях, местное утеп-

ление регенеративного патрона, мундштучной коробки, дыхательных клапа-

нов и моноблока с помощью химических и резиновых грелок); 

- вести работы в респираторе только с просушенными узлами воздухо-

распределительной системы; 

- заполнять малолитражные баллоны осушенным кислородом; 

- снаряжать регеративные патроны ХПИ с нижним пределом влажности; 

- входить в загазованную зону только после прогрева дыханием 

мундштучной трубки, дыхательных клапанов и ХПИ в патроне респиратора. 

При включении в респиратор при отрицательной температуре, заходить в 

загазованную атмосферу следует не ранее чем через 10 минут после вклю-

чения в респиратор. 

- не выключаться из респиратора при отдыхе в местах с температурой 



окружающей среды ниже 0° С. 

3.6. Запрещается повторное включение в респираторы при выключении 

из них на время более 15 мин. при t от 0 до -5 С°, и более 5 минут при t -5 С°  

и ниже. При выключении на более длительное время респиратор должен быть 

внесен в теплое помещение, просушен и переснаряжен. 

 

4. Меры безопасности при обнаружении неисправности  

респиратора в атмосфере, непригодной для дыхания. 
 

4.1. При работе в респираторе наиболее вероятными неисправностями 

могут быть повреждение дыхательных шлангов, повышенное сопротивление 

вдоху, выдоху, нарушение герметичности капиллярной трубки и манометра, а 

также неисправности, вызывающие наступление кислородной недостаточ-

ности. 

4.2. При повреждении шлангов вдоха и выдоха, непригодный для дыха-

ния атмосферный воздух может проникнуть в систему респиратора и органы 

дыхания человека. В этом случае следует немедленно добавить кислород в 

систему респиратора байпасом, переключиться во вспомогательный респи-

ратор и в составе отделения выйти на свежую струю. 

4.3. Повышенное сопротивление на вдохе опасно, так как ведет к за-

сасыванию непригодного для дыхания воздуха в местах неплотного приле-

гания загубника. Причинами высокого сопротивления на вдохе могут быть 

пережим шланга вдоха, прекращение работы редуктора или легочного авто-

мата. В этом случае необходимо добавить кислород в систему респиратора 

байпасом, осмотреть шланг вдоха и устранить причину пережатия. Если 

причину повышенного сопротивления установить и устранить не удалось, 

необходимо переключиться во вспомогательный (запасной) респиратор и 

выйти на свежую струю воздуха. 

4.4. Повышенное сопротивление на выдохе может создаться вследствие 

пережима шланга выдоха, а также при нарушениях в работе избыточного 

клапана. В этом случае осмотреть шланг выдоха и устранить его пережатие. 

Если не удалось устранить эти недостатки необходимо переключиться во 

вспомогательный (запасной) респиратор и выйти на свежую струю. 

4.5. Причиной кислородной недостаточности может быть 

одновременный выход из строя редуктора и легочного автомата, 

непредвиденное быстрое расходование кислорода из-за больших утечек его в 

атмосферу, а также включение в респиратор с закрытым запорным вентилем 

баллона. 

4.6. Явление кислородной недостаточности (гипоксии) наступает обыч-

но незаметно для респираторщика, поэтому перед включением в респиратор 

обязательно необходимо производить качественно беглую проверку. 

 

4.7. Признаками гипоксии у человека, работающего в респираторе, яв-

ляется нарушение координации движений, синюшность губ, кончика носа, 

бледность лица. При обнаружении признаков гипоксии пострадавшего 



необходимо немедленно переключить во вспомогательный (запасной) 

респиратор и вывести (вынести) на свежую струю. 

4.8. При обнаружении утечки кислорода через капиллярную трубку или 

манометр нужно закрыть перекрывной кран и выйти в составе всего отделения 

на свежую струю. При необходимости следует переключать во 

вспомогательный (запасной) респиратор. 

4.9. После переключения во вспомогательный (запасной) респиратор 

необходимо немедленно закрыть вентиль баллона неисправного рабочего 

респиратора.  

 

 

 

 

. 


