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   С 01 января 2021 года в соответствии с п. 30 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 - 
руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и 
их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации 
систем противопожарной защиты.систем противопожарной защиты.

   Данные методические рекомендации разработаны в помощь 
организациям и учреждениями, у которых на хранении находятся 
средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара (далее – самоспасатели марки «Шанс»), для 
осуществления их правильной проверки. 

   Форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в 
настоящий момент не утверждена, поэтому предлагаем использовать 
форму журнала в соответствии с приложением № 1 к данным 
Методическим рекомендациям.

   Самоспасатели  марки «Шанс» имеют длительные сроки гарантийного 
хранения (от 5 до 6 лет). Поэтому чтобы убедиться в их целостности 
необходимо 1 раз в год осуществлять их проверку.

введение
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   Руководитель организации, у которого на хранении находятся 
самоспасатели марки «Шанс», для их проверки назначает приказом 
ответственное лицо - проверяющего. Если организация очень крупная, то 
проверяющие, могут назначаться в каждом подразделении. Для учета 
самоспасателей допускается индивидуальная номерная маркировка 
сумки самоспасателя «Шанс» силами потребителя.

      Ответственное лицо обязано ежегодно проверять  целостность  всех 
самоспасателей марки «Шанс», имеющиеся в организации (в 
подразделении).

   Проверка самоспасателей марки «Шанс» начинается с осмотра их 
мест хранения и условий хранения.

I   проверка потребителем
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   В соответствии с национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 58202-2018 размещение в зданиях и сооружениях 
средств индивидуальной защиты людей при пожаре можно 
осуществлять:

I   проверка потребителем

в помещениях, к которым работники 
или персонал, обеспечивающий эвакуацию, 

имеют круглосуточный доступ
на рабочих местах

в помещениях для проживания 
(нахождения) людей

у эвакуационных выходов (путей), 
площадок
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   Места для хранения должны соответствовать технической 
документации на самоспасатели марки «Шанс».
      В случае группового размещения самоспасателей в зданиях и 
сооружениях самоспасатели следует размещать в специально 
отведенных опломбированных шкафах на расстоянии не менее 1 м 
от приборов отопления, а также защищать от воздействия прямых 
солнечных лучей, механических воздействий и других 
неблагоприятных факторов (агрессивных сред, повышенной 
влажности и др.).

I   проверка потребителем
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   Шкафы для хранения самоспасателей должны соответствовать 
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности 
и должны маркироваться специальным знаком типа М 04 по ГОСТ 
12.4.026 на красном фоне. Самоспасатели на местах хранения 
следует располагать таким образом, чтобы основные надписи и 
пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, 
были хорошо видны и обращены в сторону подхода пользователя.   
      Места группового и индивидуального размещения средств 
индивидуальной защиты обозначают указательным знаком по 
ГОСТ 12.4.026 согласно рис. 1 и указывают на поэтажных планах 
эвакуации людей из зданий и сооружений.
   Проверка осуществляется на местах их хранения или в местах 
общего сбора. 

I   проверка потребителем

рис. 1
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   1. В первую очередь проверяется срок гарантийного хранения 
самоспасателя, который промаркирован на одной из сторон сумки, 
а так же проставлен штампом в руководстве по эксплуатации, 
паспорте каждого изделия. Если срок хранения истек, такое 
самоспасатель считается, не прошедшим проверку и подлежит 
списанию, с последующей утилизацией. (Утилизация 
самоспасателей марки «Шанс» заводом - изготовителем 
осуществляетсяосуществляется на безвозмездной основе, включая транспортные 
расходы).

II   порядок проверки потребителем
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   2. На сумке самоспасателя марки «Шанс» проверяется наличие 
заводской бумажной пломбы, на которой с одной стороны нанесен 
логотип предприятия, на другой надпись: «Вскрывать только на 
пожаре и ЧС». Пломба подтверждает, что открытие молнии сумки не 
происходило.
      На пластиковом футляре самоспасателя марки «Шанс» 
проверяется наличие пластиковой самозатягивающейся номерной 
пломбы.

II   порядок проверки потребителем
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   3. Если на самоспасателе марки «Шанс» бумажная пломба была 
случайно сорвана, то проверяющий должен открыть сумку 
самоспасателя извлечь из нее самоспасатель в герметичной 
металлизированной упаковке и осмотреть её на предмет 
целостности и герметичности. Если визуальный осмотр не 
вызывает сомнения в герметичности металлизированного пакета, 
то он аккуратно укладывается опять в сумку и по желанию 
проверяющего может быть опечатан своей пломбой. проверяющего может быть опечатан своей пломбой. 
   

   
   Если герметичность металлизированного пакета нарушена 
(механические порывы, порезы и т.д.) такой самоспасатель 
считается, не прошедшим проверку и подлежит списанию, с 
последующей утилизацией.

II   порядок проверки потребителем
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   4. Проверяется целостность сумки самоспасателя марки «Шанс». 
Сумка должна сухой (без плесени), чистой, не иметь никаких 
повреждений, порезов и отверстий, на ней должна быть четка 
видна маркировка, выполненная типографской краской. В кармане 
сумки самоспасателя марки «Шанс» должно храниться 
руководство по эксплуатации, паспорт изделия, а у 
самоспасателей «Шанс»-Е с меткой удаленной идентификации в 
этом кармане еще хранится информационный вкладыш.этом кармане еще хранится информационный вкладыш.

II   порядок проверки потребителем
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   5. Если самоспасатели марки «Шанс» хранятся в специально 
отведенных опломбированных шкафах (контейнерах), то 
необходимо открыть контейнер и осуществить проверку 
самоспасателей в соответствии пунктами 1-4. 

   
   По результатам проверки в журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты делается запись с указанием:
-  даты проверки;-  даты проверки;
- наименования проверяемых средств индивидуальной защиты;
- их количества и  место хранения, 
- результатов проверки (отсутствие/наличие механических 
повреждений, целостность), 
- кем проведена проверка и с подписью проверяющего.
ОтветственностьОтветственность за полноту и правильность проверки несет 
проверяющий потребителя.

II   порядок проверки потребителем
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   Компания ООО «НПК Пожхимзащита», как завод-изготовитель 
самоспасателей марки «Шанс», может оказывать  услуги по их 
проверке на договорной основе (только на территории г. Москвы и 
Московской области). Стоимость услуги составляет от 100 до 200 
рублей, с НДС  за 1 единицу в зависимости от общего количества 
проверяемых самоспасателей марки «Шанс», подлежащих 
проверке.
      Проверка самоспасателей марки «Шанс» осуществляется 
техническим инспектором ООО «НПК Пожхимзащита» с выездом к 
потребителям (местам хранения самоспасателей).

ооо «НПК Пож
химзащита»

III  проверка производителем



12

   Способ проверки техническим инспектором 
завода-изготовителя аналогичен алгоритму проверки 
потребителем, но отличается тем, что при проверке каждый 
самоспасатель  марки «Шанс»  извлекается из матерчатой сумки 
или пластикового футляра (срывается заводская пломба) и 
визуально проводится осмотр самоспасателя в герметичной 
металлизированной упаковке на предмет целостности и 
герметичности.герметичности. Если проверка не выявляет ее нарушения, то 
самоспасатель обратно упаковывается в сумку (футляр) и 
пломбируется заводской пломбой.
   

   Результаты проверки в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты осуществляется по аналогичной форме 
техническим инспектором завода-изготовителя, подпись которого 
заверяется специальным заводским штампом.
   Ответственность за полноту и правильность проверки несет 
завод-изготовитель.

III  проверка производителем



13

приложение № 1.   форма журнала
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приложение № 1.   форма журнала


