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Порядок подготовки 

противогазов ГП-5 к пользованию

Подбор шлем-масок

Подбор масок осуществляют по величине вертикального и 

горизонтального обхвата головы. Последний определяют путем 

измерения головы по замкнутой линии, проходящей через лоб, 

виски и затылок. Результаты измерений округляют до 0,5 см. 

По сумме двух измерений определяют типоразмер (рост маски 

и номер упоров лямок наголовника со стороны концов) маски в 

соответствии с ростовочными интервалами, приведенными в 

таблице.





Обработка шлем-масок

Новую лицевую часть протереть снаружи и внутри 
чистой ветошью, слегка смоченной водой, клапаны 
выдоха продуть, по возможности промыть. Бывшую в 
употреблении лицевую часть в целях дезинфекции 
рекомендуется протереть 0,5 % водным раствором 
монохлорамина Б, не раздражающий кожу. 
Хранится монохлорамин Б в сухом виде, раствор 
готовится непосредственно перед применением. Для 
приготовления 10 л водного 0,5 % раствора, необходимо 
50 г сухого монохлорамина Б.
Проверку правильности подбора лицевой части и 
исправности противогаза проводят внешним осмотром 
и проверкой противогаза на герметичность в целом.



Сборка противогаза
После осмотра комплектующих частей необходимо произвести сборку
противогаза, для чего снять с горловины фильтрующе-поглощающей
коробки (ФПК) колпачок и вынуть пробку из отверстия в дне. Колпачок,
прокладку и пробку хранить в сумке для противогаза.
Порядок сборки противогазов ГП-7:
 в левую руку взять лицевую часть и правой рукой присоединить ФПК,

завинчивая ее до отказа в узел присоединения ФПК;
 на ФПК надеть чехол.
У собранных противогазов ГП-7 отрегулировать длину лямок

наголовника. Упор на лямке с рекомендованной цифрой должен
располагаться на свободном конце лямки и плотно прилегать к
перемычке пряжки. Уложить в сумку для противогаза все
комплектующие детали затем сам противогаз.

Порядок ношения противогаза
взять противогаз за переговорное устройство, вложить наголовник
внутрь маски, перегнуть маску по осевой линии и уложить в сумку
коробкой от себя.



Порядок надевания противогаза ГП-7



Проверка противогаза на герметичность

Для проверки противогаза на герметичность в целом необходимо снять чехол, 
надеть лицевую часть, закрыть отверстие в дне коробки пробкой или зажать его 
ладонью и сделать глубокий вдох. Если при этом воздух под лицевую часть не 
проходит, то противогаз исправен.
Если воздух проникает под лицевую часть, то для обнаружения мест 
неисправности в противогазе следует отвернуть ФПК и проверить состояние узла 
клапана вдоха, наличие в нем прокладок.
Отвинтить крышку переговорного устройства и проверить целость переговорной 
мембраны, в случае ее неисправности заменить запасной. Проверить чистоту 
клапанов выдоха. Для этого у противогазов ГП-7 развинтить клапанную коробку.
При подсосе воздуха по височным впадинам заменить шлем-маску на меньший 
рост, у масок симметрично подтянуть височные и щечные лямки на одно-два 
деления или заменить на маску меньшего роста.
Окончательную проверку качества подбора лицевой части и исправности 
противогаза производить в палатке с аэрозолем раздражающего вещества. 
Лицевую часть считать подобранной, а противогаз исправным, если при проверке 
не ощущается раздражение глаз и верхних дыхательных путей.
Запрещается без технических проверок изменять затяжку лямок наголовника как 
в сторону уменьшения (снижается герметичность), так и в сторону увеличения 
(увеличивается давление маски на голову).
Запрещается пользоваться чужими и обезличенными противогазами.



Порядок ношения противогаза



Задание для самостоятельной работы.

Изучить теоретический материал.
Зарисовать таблицу подбора масок фильтрующих 

противогазов.
Произвести замер и определить свой типоразмер 

противогаза.

Отчет  записать в тетрадь для лекций.


