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Порядок надевания ОЗК «в виде плаща»

Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на 

незараженной местности проводят по команде

«Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!»

1. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща.

2. Положить ОЗК на землю, оставляя на себе противогаз в 

походном положении. 

3. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с 

нижних и завязать обе тесьмы на поясном ремне.

4. Надеть противогаз.

5. Надеть перчатки.

6. Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и 

застегнуть борта плаща, оставляя противогазовую сумку 

под плащом. 

7. Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук 

поверх перчаток.

8. Выполнив надевание, поднять руку вверх. 



Снятие зараженного ОЗК осуществляется по команде: 

«Защитный комплект СНЯТЬ!». 

При снятии ОЗК нельзя касаться открытыми участками тела и одежды внешней 

(зараженной) стороны.

Для снятия зараженного ОЗК необходимо:

1. Повернуться лицом к ветру;

2. Расстегнуть полы плаща; 

3. Нижние и средние хлястики чулок;

4. Снять петли с больших пальцев рук;

5. Откинуть капюшон с головы за спину;

6. Взять плащ за наружную часть бортов и, не касаясь одежды, сбросить его 

назад;

7. Поочередно, за спиной, освободить до половины руки из перчаток и стряхнуть 

перчатки совместно с рукавами плаща;

8. Сделать 3-5 шагов вперед и повернуться спиной к ветру;

9. Отстегнуть верхние хлястики чулок и развязать тесемки у пояса;

10. Поочередно, наступая носком одной ноги на пяточную часть другой ноги, 

вытащить ноги из чулок до половины и осторожным стряхиванием снять 

чулки;

11. Отойти от снятого ОЗК в наветренную сторону, пятясь на 3-5 шагов и, 

просунув большой палец руки под шлем-маску противогаза в районе шеи 

наклонившись к земле, снять противогаз и положить его на землю;

12. Повернуться лицом к ветру и отойти от противогаза.



Задание для самостоятельной работы.

1. Ознакомиться с представленным 
материалом.

2. В конспект для лекций  записать:
 классификацию  СИЗ кожи;
 алгоритм надевания и снятия ОЗК.


