
Правила использования 
противогаза ГП-7Б

ПАМЯТКА



Противогаз  носится  вложенным  в  сумку,  плечевая  лямка  сумки  –  через 
правое плечо, сама сумка – на левом  боку, «клапаном от себя. Противогаз может 
быть в трех положениях: «походном», «наготове», «боевом».

В «походном» положении – когда нет непосредственной  угрозы нападения 
противника  –  сумка  с  противогазом  находится  в  обычном,  указанном  выше 
положения.  При  ходьбе  она  может  быть  немного  сдвинута  назад,  чтобы  не 
мешала  движению  руки.  Верх  сумки  должен  быть  на  уровне  талии,  клапан 
застегнут.

В положении «наготове», противогаз переводят  по сигналу «Воздушная 
тревога» или по команде «Противогаз готовь!» При этом сумку с противогазом 
надо  закрепить  поясной  тесьмой  (шнуром)  на  левом  боку,  клапан  сумки 
подготавливается к быстрому открыванию (отстегиванию).

В боевое положение – лицевая часть надета на лицо и голову – противогаз 
переводят по сигналам «Радиационная опасность», «Химическая опасность» или 
по  команде  «Газы»,  а  также  самостоятельно  при  обнаружении  признаков 
радиоактивного  заражения,  применения  отравляющих  веществ  или 
бактериальных средств.

При  переводе  противогаза  в  «боевое» положение  необходимо  затаить 
дыхание и закрыть глаза,  снять головной убор и положить его возле себя или 
зажать  между  коленями;  вынуть  из  сумки  противогаз  ГП  -  7Б,  взять  обеими 
руками за нижнюю утолщенную часть шлема- маски так, чтобы большие пальцы 
рук  были снаружи,  и  приложить  нижнюю часть  лицевой части  к  подбородку, 
натянуть  ее  на  голову,  заводя  верхнюю часть  шлема-маски на  затылок.  Надев 
шлем-маску  (маску),  делают  резкий  и  глубокий  выдох,  открывают  глаза, 
возобновляют дыхание, надевают головной убор и закрывают сумку клапаном.

Противогаз считается надетым правильно,  если стекла очковых узлов 
лицевой  части  находятся  против  глаз,  шлем-маска  (маска)плотно  прилегает  к 
лицу, тесемки крепления маски не перекручены.

Особое внимание  при надевании противогаза обращаться на затаивание 
дыхания и закрывания глаз. Это необходимо обязательно делать в связи с тем, что 
современные отравляющие вещества очень высокотоксичны и даже в короткое 
время надевания  противогаза могут вызвать поражению  Необходимость делать 
сильный  выход  перед  открыванием  глаз   и  возобновляем  дыхания  после 
надевания  противогаза.  Объясняется  аналогичной  предосторожностью:  нужно 
удалить из под шлема-маски (маски) зараженный  воздух, если он попал туда во 
время надевания противогаза.

При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо 
делать резких движений; при необходимости, к примеру бежать, бежать начинать 
трусцой, постепенно увеличивая темп.

Противогаз  снимается по  команде  непосредственно  начальника 
(командира0  «Противогаз  снять!»,  когда  установлено  отсутствие  нападения. 
Самостоятельно  (без  команды)  противогаз  может  быть  снять  только  в  случае, 
если станет достоверно известно об отсутствии опасности поражения. 

Чтобы снять противогаз, надо приподнять правой рукой головной убор, 
взять  левой  рукой  за  клапанную  коробку  лицевой  части  противогаза,  слегка 
оттянуть шлем-маску (маску) вниз и движением левой руки вперед вверх снять; 
после этого надеть головной убор.

Снятую  шлем-маску  (маску)  следует  вывернуть,  тщательно  протереть 
чистой тряпкой (или просушить). Только после этого противогаз (маску) можно 
уложить в сумку.


