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В происходящей в настоящее время великой отече
ственной войне с гитлеровской Германией уже выявилось
много фактов изуверства со стороны фашистских орд но
отношению к мирному населению. Враг жесток, крово
жаден, не признает никакой гуманности, бомбардирует и
расстреливает госпитали и санитарные поезда, нападает на
эвакуируемых детей, разрушает и сжигает с воздуха дет
ские больницы, ясли, родильные дома. Чем больше не
удач будет терпеть враг в своем продвижении вперед,
тем больше зверства и жестокости будет он проявлять
и в будущем. Установлено, что командование германской
армии разработало и подготовило применение и боевых
отравляющих веществ. К этому акту фашистского варвар
ства мы должны быть тщательно подготовлены.
Современная война не знает разницы между фронтом
и тылом, между армией и мирным населением. Опыт
истекших недель войны показал, что детские лечебные и
профилактические организации и учреждения всегда долж 
ны быть готовы ко всяким неожиданностям и возможно
стям. Между тем для большинства врачей педиатров и
организаторов детского здравоохранения вопросы подго
товки учреждения к противовоздушной и противохими
ческой обороне являются делом новым, незнакомым. В це
лях внесения ясности в этот вопрос и оказания реальной
помощи вышеозначенным лицам и учреждениям, а также
и всему населению, выпускается настоящее наставление,
которое дает конкретные указания по организации кол
лективной противовоздушной и противохимической за
щиты детей (приспособлению бомбоубежищ и газоубежищ
1*
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к обслуживанию детей), а также вкратце излагает основ
ные принципы организации индивидуальной защиты стар,
ших детей с описанием различных детских противогазов,
и принципы индивидуальной противохимической защиты
детей младшего возраста в соответствии с разработанными
и уже апробированными моделями.
К наставлению приложена краткая таблица симптомов
отравления различными боевыми отравляющими веще
ствами, основных правил по оказанию первой помощи и
лечения применительно к детскому возрасту и краткие
инструкции для медперсонала.
Настоящее наставление, несмотря на всю его краткость,
может принести существенную пользу практическим вра
чам и организаторам детского здравоохранения и устра
нить все еще встречающиеся вредные для дела недоделкинеправильность организации и кустарщину.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УБЕЖИЩ ДЛЯ ДЕТЕЙ (БОМБОИ ГАЗОЗАЩИТНЫХ)
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Коллективная противовоздушная и противохимическая
защита детей, по вполне понятным причинам, имеет осо
бенно большое значение. Для этой цели служат убежища
и газозащитные комнаты различного типа (иевентилируемые, вентилируемые).
При определении вместимости взрослых в газоубежи
щах без фильтро-вентиляционпон установки можно поль
зоваться следующими расчетами: площадь пола на 1 чело
века — 1 м 2, объем помещения на 1 человека не меиее
6 м 3 на 3—4 часа, т. е. на срок вероятного пребывания
в убежище (1,5 м 9— 2 м л в час на 1 человека). Содержа
ние кислорода в убежище не должно падать ниже 18%,
а содержание углекислоты превышать 0,5— 1% но объему
(как крайняя цифра в убежищах для взрослых 2%). О тно
сительная влажность не выше 70% (следовательно, абсо
л ю т н ая— 21,7). Наилучшая температура 10—20 С (в пре
делах до 23—28°).
с Большое значение имеет движение воздуха в убежище.
Расчеты потребной кубатуры могут быть снижены на
15— 20%, если температура и влажность воздуха невелики
и если длительность пребывания не превышает 4 часов.
При устройстве бомбо- или газозащитных убежищ для
детей, температуре, проценту влажности и движению воз
духа в помещении должно быть уделено особое внимание,
в частности, для размешивания воздуха желательна уста
новка вентилятора — крыльчатки.
Вопросы строительства убежищ, мероприятия по дости
жению газонепроницаемости, доставке в убежища и за
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щитные комнаты очищенного воздуха естественно раз
решаются в общем порядке, независимо от того, рассчи
таны ли они для детей или взрослых. Иное дело расчет
вместимости убежища для размещения детей и вопросы
его оборудования.
Следует учесть, что в убежищах для взрослых люди
никакой работы не совершают и даже избегают движений,
довольствуются минимальными количествами питья и еды,
сознательно переносят ряд неудобств, связанных с исклю
чительно слабым освещением, загрязнением воздуха, по
вышением температуры и влажности помещения. На
основе этих положений и построены расчеты кубометража,
подачи очищенного воздуха в убежища и их оборудова
ния. Насколько значительно изменяются расчеты в зави
симости от состояния человека можно видеть хотя бы
из того, что взрослый в состоянии покоя потребляет около
20 л кислорода, а в зависимости от характера работы
(движения) до 40—60 л в час, т. е. в 2— 3 раза больше.
Соответственно растет и выделение углекислоты.
Дети грудного возраста, естественно, не все время
будут вести себя спокойно, а при беспокойстве, крике,
газообмен возрастает в 3—5 раз. Необходимо, чтобы убе
жище для детей было обеспечено достаточным освещением
для ухода, минимальным количеством пищи и воды (не толь
ко для питья, но и для ухода). Маленькие дети особенно
плохо переносят повышение температуры и влажностей
помещения. Д етям младшего и дошкольного возраста
должны быть созданы удовлетворительная педагогическая
обстановка (организованные занятия) и возможность сна.
Взрослые, обслуживающие детей в убежищах и защитных
комнатах, имеют значительную физическую нагрузку, что
также требует создания лучших условий, чем это счи
тается возможным в убеж ищ ах для взрослых.
И з сказанного ясно, что для наилучшей организации
бомбо- и газоубежищ, как рассчитанных для детей одно
родной, так и разных возрастных групп или на совместное
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Пребывание со взрослыми, следует тщательно учесть осо
бенности физического развития детей и их поведения.
При расчете вместимости убежища надо иметь в виду,
что вместо 1 взрослого можно поместить 2 детей в воз
расте до 5 лет, I 1/- ребенка от 5 до 10 лет, и I 1/* от 10
до 14 лет. При условии пребывания детей в газоу.бежшце
не более 6 часов на 1 час на 1 ребенка требуется 1—•
1,3 м 3 воздуха при условии повышения температуры
(к концу срока пребывания в убежище) не выше 26—27ЬС, а
относительной влажности 80% по Августу. Площадь пола
2/ 3— 1 м- на 1 сидячего ребенка и 2 м~ при коечном рас
положении. При пребывании в убежище до 3 часов по
требность в воздухе может быть уменьшена на 25%- При
условии движения воздуха в убежище с помощью венти
лятора кубатура может быть снижена па 15—20%.
Убежище, предназначенное для размещения детей,
должно быть заблаговременно оборудовано скамьями,
стульями, рукомойниками, стульчаками с горшками и вед
рами с крышками для сбора мочи и - кала (из расчета
150—200 см3 выделений на 1 ребенка при 3—4-часовом
пребывании), мусорными ящиками.
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Количество кроватей или топчанов с матрацами или
сенниками должно быть рассчитано на размещение 100%
детей в возрасте до 1*/2 лет, 50% от 1*/2 до 3—4 лет и
25% детей 4 — 10 лет.
В убежище должен быть шкафик неотложной помощи,
минимальный набор посуды (кружки), запас воды для
ухода из расчета 1 л на 1 ребенка грудного возраста и
0,6 л на ребенка до 3 лет при пребывании до 6 часов.
■В общем это составляет примерно 1 ведро воды на группу
из 12 детей грудного и 20 детей более старшего возраста;
воду нужно менять каждые 2 дня. Детей старше 1 года
необходимо обеспечить запасом игр, игрушек, картона,
бумаги, клея, ножниц, книг, карандашей, для того чтобы
занять детей и обеспечить условия максимального покоя.
Конечно, дети должны находиться в убежище с со
7

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

ответствующим персоналом (медицинским и педагоги
ческим).
Необходимо на всякий случай иметь в убежище запас
пищи: по 1 бутылочке (200 г) слабого чая, молока или
молочной смеси, соответствующей ближайшему кормле
нию, для грудного ребенка, по 2 бутылочки молока или
чая (т. е. 400 г) и булки или печенья для детей старшего
возраста. Надо обеспечить такж е запас белья: по 4 пе
ленки, 2 распашонки и 1 одеялу на ребенка грудного
возраста и по 1 простыне, подушке и одеялу для детей
старшего возраста. Запас белья в детских лечебных и про
филактических учреждениях должен быть заготовлен за
ранее в узлах, равно как и запас воды и пищи (в соот
ветствующей упаковке). Дети старшего возраста переходят
в убежище одетыми и по возможности с противогазами.
Как в бомбо-, так и в газоубежищах рекомендуется
применение противошумных вкладок в уши (по Воячеку).
Очень важно обеспечить связь убежища с другими
помещениями путем телефона, звуковой или сигнализацион
ной системы и т. п.
Желательно, чтобы убежище имело не менее двух
ходов; ходы в убежище и переходы были свободны. Пер
сонал должен быть осведомлен о местах включения
электрического освещения и инвентаря дублированного
освещения („летучие мыши", лампы). Следует уделить
также особое внимание средствам противопожарной без
опасности (вода, запас песка, лопаты, огнетушители и пр.).
Необходимы ежедневная уборка и проветривание поме
щения, а в случае надобности и дезинфекция его.
При отсутствии газоубежища должна быть в каждом
детском учреждении оборудована газонепроницаемая ком
ната, по возможности где-либо в глубине помещения
в первом этаже. Она должна быть обеспечена так же, как
и газоубежище, запасом пищи, предметами ухода, белья,
игр и т. п. Если в комнате есть застекленное окно, необ
ходимо иметь вблизи от него запас фанеры, картона,
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2.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ДОШ КОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТОВ

и

бумаги, мелких гвоздей и клея, для быстрой заделки раз
бившегося стекла. В газонепроницаемую комнату нужно
выделить достаточное количество ухаживающего персо
нала. Необходима, конечно, связь с другими помещениями.
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Применение индивидуального фильтрующего противо
газа возможно у детей в возрасте старше 4 лет.
Требования, которым должен отвечать детский проти
вогаз (помимо, разумеется, надежной защиты от отравля
ющих веществ всех видов в течение продолжительного
времени), сводятся к следующему:
1) Детский противогаз должен быть легким, порта
тивным, простым по конструкции, удобным для поль
зования и в местах соединения отдельных частей — герме
тичным.
2) Шлем (или маска) по своим размерам и покрою
должен отвечать возрастным особенностям детской го
ловы и лица, защищать дыхательные пути, лицо и глаза
от поражения и проникновения отравляющих веществ,
не оказывая, однако, давления на голову до пределов не
приятных и болезненных ощущений.
3) Условия видимости (поле зрения, острота зрения)
в противогазе должны удовлетворять условиям ходьбы
по улице, бега и т. п.
4) Детский противогаз должен возможно меньше на
рушать физиологический акт дыхания и кровообращения,
причем сопротивление дыханию, которое создает ф иль
трующая коробка, а также объем пространства между
шлемом-маской и лицом ребенка (так называемое „вред
ное пространство11) должны соответствовать анатомо
физиологическим особенностям детей даже младших воз
растов.
9
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В массовом обращении у нас в СССР для детей старше
4 лет находится детский противогаз Д-3 со шлемом двух
типов — Д 11-2 и ШМД-1. Однако во многих семьях и
учреждениях имеются еще детские противогазы образца
ДН-1, изготовление которых было прекращено в послед
ние годы, но которыми, если они в исправности, можно
продолжать пользоваться. Вследствие этого мы считаем
нужным дать описание противогазов обоих образцов.

би

а) У стройство д е т с к о го п р о ти в о га за

<

*

Рис. 1. Д етские противогазы:
а — ДП-1; б — ШМД-1; в - Д П - 2 .
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Так же как и противогаз для взрослых, оба детских
противогаза (ДП-1 и Д-3) состоят (рис. 1)' из: 1) шлема
с патрубком и гофрированной трубкой, 2) фильтрующей
коробки и 3) сумки для ношения противогаза.

Шлемы ДП-1 и ДП -2 изготовляются четырех разме
ров. В шлем наглухо вделаны очки круглой формы по
креплению и качеству стекла аналогичные таковым
в шлеме противогаза для взрослых. Борьба с запотева
нием обеспечивается применением специальных смазок
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(карандаши); кроме того шлем имеет пальцеобразный от
росток для протирания запотевших стекол.
Шлем ДП-2 имеет специальное крепление из двух
тесемок, предназначенное для предотвращения сползания
шлема с головы ребенка. На обеих тесьмах прошито до
6 складок для подгонки шлема по голове ребенка: если
тесьма коротка, одна или несколько складок распарыва
ются. Шлем ДП-1 такого крепления не имеет.
В большей степени, чем предыдущие образцы, охва
тывает голову шлем ШМД-1; этот шлем не имеет паль
цеобразного отростка, но на вдыхательный клапан наса
жен обтекатель, предохраняющий стекла очков от запо
тевания. С этой же целыо может быть использован обще
известный, специальный карандаш. У младших детей для
закрепления шлема к нему пришиты две тесьмы, закап
чивающиеся крючком и кольцом, которые застегиваются
после надевания шлема.
К нижней части шлема (любого типа) прикреплена
жестяная клапанная коробка — патрубок современного тина
с вдыхательным и выдыхательным клапанами круглой
формы. П атрубок наглухо соединен с гофрированной
трубкой (из прорезиненной ткани, длиной 22— 25 см), за
канчивающейся накидной гайкой, которая в свою очередь
навинчивается на горловину фильтрующей коробки.
Коробка противогаза ДП-1 овальной формы, высотой
в 17 см и площадью дна в 14,5 X 5 см, имеет 5 попереч
ных зиг. Коробка изготовляется из белой жести; для,
предохранения от коррозии коробка внутри полируетсяа снаружи окрашивается. По принципу наполнения ко
робка не отличается от коробок фильтрующего противо
газа для взрослых: протйводымиый фильтр (вата, лигнин)
химический поглотитель, активированный уголь.
Фильтрующая коробка противогаза Д-3 круглой формы
(дно диаметром в 9 см, высота коробки 8 см). Набивка
имеет обычные 3 слоя, но противодымный фильтр не из
ваты, а из прессованной бумаги или картона гармонико
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образно сложенных в пять секций и зажатых металличе
скими кольцами внутри и снаружи. Поверхность фильтра
равна 300 см-, что в четыре раза больше фильтрующей
поверхности противогаза ДП-1.
Сумка у противогазов матерчатая с наплечной тесь
мой, имеющей передвижную пряжку, и поясной тесьмой,
фиксирующей противогаз на ребенке в положении „на
готове". У противогаза Д-3 к правой внутренней стенке
сумки для противогазовой коробки пришита матерчатая
петля, надеваемая на горловину коробки, чтобы ребенок
не мог вынуть из сумки противогазовую коробку вместе
со шлемом. В том же отделении имеется кармашек для
карандаша.
Часть сумок противогаза ДП-1 из лент (трензелей), на
которых укреплена небольшая, на фланелевой подкладке,
застегивающаяся сумка для хранения шлема.
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б) Подбор шлема
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Детский противогаз является надежной защитой ре
бенка от отравляющих веществ лишь при правильно по
добранном и правильно одетом шлеме.
Слишком малый размер шлема может привести к из
лишне сильному сдавливанию кровеносных сосудов головы
и шеи, оказать давление на виски, нижнюю челюсть, подъ
язычную кость. При этом может иметь место неправиль
ное положение очков (расположены низко, давят на скулы),
с уменьшением поля видимости. Все эти моменты ведут
к неприятным личным ощущениям ребенка, могут значи
тельно затруднить дыхание и кровообращение и вызвать
стремление ребенка уже через короткий промеж уток вре
мени снять шлем, т. е. прекратить пользование противо
газом.
Напротив, больший, чем следует, шлем, недостаточно
плотно прилегая к голове, создает возможность проник
новения отравленного воздуха частью непосредственно
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к ребенку, минуя коробку, и таким образом противогаз
не достигает своей защитной цели. Кроме того, в боль
шом шлеме возрастает объем так называемого „вредного
пространства", что ведет к уменьшению его вентиляции,
т. е. к повышению содержания углекислоты иод шлемом.
Только правильно подобранный шлем, плотно облегая
голову и создавая полную непроницаемость для наружного
воздуха, обеспечивает действительную защ иту ребенка от
ОВ при соблюдении вполне удовлетворительных условий
для дыхания и кровообращения, видимости и хорошего
самочувствия в противогазе.
Шлемы ДП-1 и ДП-2 изготовляются четырех размеров
(наименьший № 1), шлем ШМД-1 — шести размеров. Раз
мер указан цифрой на краю шлема у горловины. Для
правильного подбора шлема у ребенка сантиметровой
лентой измеряются: 1) круговая линия, проходящая от
высшей точки на темени через щеку, край подбородка,
вторую щеку, с замыканием круга в той же точке („кру
говой размер"), и вторая линия, соединяющая, через над
бровные дуги, наружные слуховые проходы ушей („перед
ний размер"). Сумма от сложения полученных двух вели
чин дает возможность определить нужный^цазмер шлемов
(см. табл. 1).

сс

Таблица 1
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Размер шлема
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Сумма двух обмеров

а

80,5
83 5
85,5
88,5
91,5

Головы

до 80 см .......................................
, 8 3 ............................................
. 85 „ .......................................
. 88 ............................................
„ 9 1 ............................................
„ 93

типа
ДП-1

типа
ДП-2

типа
ШМД-1

1
1
2
3
4
4

1
1
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
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Правильно подобранный шлем должен быть хорошо
надет, резина на теменной части головы натянута, иначе
(как и при слишком большом шлеме) произойдет увели
чение „вредного пространства", что, как известно, ухуд
шает физиологические условия дыхания.
При подборе шлема следует помнить, что о несоответ
ствии шлема ребенку нельзя судить по результатам пер
вой примерки. Д аж е правильно выбранный шлем вызы
вает некоторое сдавливание сосудов, повышение темпера
туры под маской и пр. Было бы неверным по первым
субъективным жалобам ребенка переходить на больший
размер шлема, тем более что в первое время часто имеет
место и недостаточно правильное надевание шлема. Ребе
нок привыкает к противогазу и в дальнейшем, особенно
после тренировки, чувствует себя хорошо в шлеме; дан
ном ему соответственно индивидуальному обмеру головы.

на
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Так же как и взрослые, дети носят противогаз во д н о м
из положений — походном (с момента введения угрожае
мого положения), наготове (по сигналу „воздушная тре
вога") или боевом (при химической тревоге).
Правила надевания шлема, носки детского противогаза
в различных положениях, осмотра и проверки его, поль
зования неисправным детским противогазом, смены про
тивогаза в отравленной зоне аналогичны таковым в отно
шении противогаза для взрослых. С этими правилами и
положениями можно ознакомиться по любой брошюре о
противогазе взрослых, пособиям для подготовки к сдаче
норм на значки ГСО, БГСО, ПВХО, Готов к ПВХО,
наставлению по МПВО и др.
Запотевание стекол, в особенности в первые минуты
по надевании шлема, представляет ряд неудобств. Хотя
дети довольно быстро научаются хорош о протирать стекла
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при помощи пальцеобразного отростка, все же в ряде
случаев желательно принятие возможных мер против за
потевания стекол, смазывание соответствующим каран
дашом, кларшайбы и т. д.
Существенным является также при пользовании новым
противогазом предварительное тщательное удаление талька,
которым пересыпают новые шлемы. В противном случае
дети жалуются на значительные болезненные ощущения
со стороны глаз и, кроме того, тальк, размазываясь но
стеклу очков при протирании их после запотевания, зна
чительно понижает остроту зрения.
Исправность действия противогаза непосредственно
связана с бережным к нему отношением и правильным
хранением. Противогаз следует оберегать от ударов, толч
ков, сильных сотрясений, что может вызвать растрески
вание стекол очков, нарушение целости стенок коробки,
экрана на дне фильтрующей коробки противогаза Д-3,
прикрывающего канал коробки, и т. д.
Хранить противогаз нужно в сухом месте (но не у
печки или около батареи отопления) при температуре
6 —18°С. При очень высокой температуре резина шлема и
гофрированной трубки пересыхает и портится, умень
шается мощность химического поглощения. В сыром по
мещении ржавеют металлические части противогаза, пор
тятся поглотители отравляющих веществ. После употре
бления, или если противогаз намок (например во время
дождя), следует шлем и коробку вынуть из сумки, тща
тельно протереть и высушить.
Дома противогаз следует хранить подвешенным на стене
или в положении стоя на полке шкафа. В школе про
тивогазы ставятся в один ряд на полках в отдельном
шкафу.
Д ля дезинфекции шлемов детского противогаза (при
передаче от одного ребенка другому) можно пользоваться
спиртом (чистым или денатурированным), 2 —3 % раство
ром формалина, горячей мыльной водой. При чистке шлема
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йельзй применять бензин (портит резину!), сулему (пор
тит поверхность металла!).
При дезинфекции внутренней поверхности шлема осо
бенно тщательно следует протирать складки у скрепления
с обоймами очков и клапанным патрубком. Протирание
следует продолжать с таким расчетом, чтобы дезинфици
рующий раствор воздействовал на шлем в течение V* часа.
В заключение дезинфекции шлем должен быть хорошо
обсушен.
Массовая дезинфекция шлемов с гофрированными труб 
ками, а такж е сумок, может быть произведена в пароформалииовой дезинфекционной камере.
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Тренировке принадлежит очень большое значение
в освоении ребенком противогаза и наилучших условиях
дыхания в нем. Если ребенок спокоен, одевает противо
газ охотно, одновременно с другими детьми в небольшой
группе (элемент соревнования), если время пребывания
его в противогазе педагогически организовано, то, осо
бенно при повторных надеваниях противогаза, дети быстро
приспособляются к противогазу, находятся в нем значи
тельное время без неприятных субъективных ощущений
и существенных сдвигов со стороны пульса и дыхания.
Тренировка преследует следующие задачи, дающие воз
можность значительно снизить отрицательное влияние
противогаза на организм ребенка:
1) правильный выбор и умелое надевание шлема обес
печивают уменьшение так называемого „вредного простран
ства", отсутствие неприятных или болезненных ощущений
от давления шлема, вполне достаточное поле зрения, гер
метичность прилегания шлема к голове;
2) ребенок в период тренировки должен научиться
дышать не часто, но достаточно глубоко. Глубокое ды
хание, увеличивая объем вдоха, ведет к лучшей вентн16
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ляции воздуха под шлемом (особенно в состоянии покоя,
когда объем дыхания весьма невелик);
3) дышать следует спокойно и ровно, так как резкие
дыхательные движения увеличивают сопротивление ды
ханию;
4) тренировкой достигается умелое владение ребенка
противогазом, быстрое надевание шлема, умение пользо
ваться противогазом в любом положении (покой, сидя,
стоя, бег, физическая нагрузка), длительность пребывания
в противогазе.
Д ля детей старшего дошкольного и школьного возра
стов можно предложить следующий план тренировки
в противогазе:
Первый, день — сеанс: практическое ознакомление с
устройством противогаза. Подбор шлема методом опреде
ления размеров головы и подгонка его. Пребывание в про
тивогазе сидя и стоя в течение 5 минут.
Вт орой день — сеанс: ознакомление с пользованием
противогазом: приведение в положение „наготове" и боевое,
надевание и снятие шлема, умение сложить шлем. Пре
бывание в противогазе в течение 10 минут.
Трет ий день — сеанс: обучение быстроте надевания
противогаза, средствам дезинфекции шлема. Пребывание
в противогазе 15 минут: 3 минуты стоя, 7 минут про
гулка, 5 минут — стоя, сидя.
Четвертый день — сеанс: проверка
герметичности
отдельных частей противогаза. Ознакомление с пользова
нием неисправным противогазом. Пребывание в противо
газе в течение 30 минут: 15 минут стоя, 10 минут в д ви
жении, играх и 5 минут сидя, лежа.
П ят ы й день — сеанс: обучение способам ликвидации
„кризиса дыхания" (ощущение резкого недостатка вды
хаемого воздуха при неправильном подборе* шлема, не
правильном дыхании, чрезмерной длительности пребы
вания в противогазе). Пребывание в противогазе — 40 ми4028 Д о ц . В. С . В айль.—2
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нут: 5 минут стоя, 20 минут игры, 10 минут — прогулка,
5 минут — стоя, покой.
П р и м е ч а н и е . Д л я того
чтобы преодолеть
кризис
дыхания, следует прекратить движения,
придать удобное положение телу (сидя, лежа — в за
висимости от обстановки), принять все зависящие
от самого себя меры к восстановлению спокойного,
ритмичного, замедленного, достаточно глубокого
дыхания.
Ш ест ой-седьмой день — сеанс: тренировка на дли
тельность пребывания в противогазе (до 50 минут —
1 часа), частью в состоянии покоя (сидя, стоя), частью
в движении.
В тренировке на пребывание в противогазе дольше
1 часа нет: надобности. Быстрота перехода от применения
противогаза в состоянии покоя к пользованию противо
газом при ходьбе и т. д. и большей длительности пре
бывания в противогазе находится в зависимости от воз
раста и состояния ребенка.
Большое значение имеет организация тренировки.
Время пребывания в противогазе должно носить осмыс
ленный для ребенка характер. Опыт показывает, что
дети школьного возраста могут до I 1/..,— 2 часов нахо
диться в противогазе без заметного падения интереса
к работе. С другой стороны, даже после длительной тре
нировки удерж ать детей в противогазе без работы уда
валось с большим трудом только в течение 45 минут.
Тренировку детей в противогазе желательно прово
дить повозрастпо (колебания не более трех лет); здоровых
детей — иод руководством сестер-инструкторов ПВХО,
больных — под руководством врачей. Д етей старшего
возраста можно научить считать у себя по сигналу
пульс и дыхание, которые во время тренировки жела
тельно проверять каждые 5— 10 минут. При резких сдви
гах в частоте пульса и дыхания прекратить пользование
противогазом.

д) Применение п р о т и в о г а за у больны х детей
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Знание возможности применения противогаза у боль
ных детей и длительности их пребывания в противогазе,
без вреда для течения заболевания, необходимо для пра
вильного распределения средств и методов защиты детей
в лечебных учреждениях, планирования в детских боль
ницах и клиниках потребности в герметизированных
помещениях, установления очередности перевода в газо
убежище, выделения части больных детей, для которых
возможно пребывание в противогазе в течение относи
тельно продолжительного времени.
Наблюдениями, проведенными у значительного коли
чества больных детей, выяснена возможность применения
противогаза (при условии предварительной тренировки)
у большинства больных детских лечебных учреждений
школьного и отчасти старшего дошкольного возраста в
среднем в течение около 1— I 1/ 2 часов, что дает некото
рые основания для расчетов средств противохимической
защиты у больных детей, находящихся в стационарах
(т. е. с более сложными формами болезни). По имею
щимся данным около 50% коечных больных с заболева
нием дыхательных путей могут переносить пребывание
в противогазе. Среди сердечных больных только у
16—20% детей противогаз не может быть применен.
Среди скарлатинных больных почти все дети школьного
возраста, начиная с конца первой недели болезни, хорошо
переносят пребывание в противогазе.
Применение противогаза противопоказано в основном
у следующих групп больных:
а) тяжелая степень сердечной декомпенсации,
б) тяжелые пневмонии с резкой синюхой и одышкой
при наличии обширного поражения легких; распростра
ненные поражения бронхов,
в) всевозможные виды стенозов (при дифтерии, кори,
скарлатине, гриппе),
г*
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г) бронхоэктазии при обильном выделении мокроты,
д) острые желудочные расстройства, сопровождаю
щиеся рвотой,
е) кома и ирекоматозное состояние (при диабете, по
чечных заболеваниях).
Дети в указанном выше состоянии, а также дети
с другими заболеваниями, если во время тренировки
выяснилась возможность пребывания в противогазе лишь
непродолжительное время, подлежат в целях противо
химической защиты размещению в газоубежищах, куда
они переводятся при угрозе химического нападения.
Остальным детям школьного и старшего дошкольного
возрастов противогазы должны быть предварительно по
добраны и находиться непосредственно у постели боль
ного; ребенок должен привыкнуть к пользованию именно
этим переданным ему противогазом в спокойном положе
нии (лежа, сидя).
При выписке больного, а также при выдаче противо
газа вновь прибывшему ребенку внутренняя поверхность
шлема должна подвергнуться дезинфекции.

сс
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3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗА 
ЩИТА ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТОВ
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Справедливо общераспространенное мнение, что защита
грудных детей в течение продолжительного времени
долж на иметь место преимущественно в герметизирован
ных помещениях, причем желательно, чтобы эти убе
жища и газозащищенные комнаты были рассчитаны и
оборудованы соответственно обслуживанию детей этого
возраста.
Однако в ряде случаев может представиться необхо
димым осуществить индивидуальную защ иту грудного ре
бенка, например для того, чтобы иметь возможность
перенести его в герметизированное помещение, вынести
из отравленной зоны, обеспечить защ иту на время ко
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роткой химической тревоги или при нарушении гермети
зации убежища.
Модели, дающие возможность индивидуальной противо
химической защиты грудных детей, еще не поступили
в массовое обращение, но уже разработаны и проверены
в профилактических и
лечебных учреждениях
для
детей
грудного
возраста.
В противогазе типа
мешка-конверта (рис. 2)
ребенок, помещенный
в мешок из газоне
проницаемой ткани, не
прерывно
снабжается
очищенным воздухом,
который накачивается
взрослым при помощи
меха, насаженного на
фильтрующую коробку
противогаза.
Газозащитный
ме
шок-конверт имеет кла
паны для
входа
и
выхода накачиваемого
воздуха,
смотровое
окно из целлона или р ИС- 2. Протипогаз-копвсрт для грудного
другого небыощегося
ребенка (подача воздуха мехом),
материала, рукавицу из
той же ткани, из которой приготовлен конверт. Рука
вица ввертывается в мешок, и просунутой в нее рукой
можно обслуж ивать ребенка. Мех неподвижно насажен
на фильтрующую коробку противогаза, которая длинной
гофрированной трубкой присоединена к входному клапану
конверта. Коробку с мехом, помещенные в сумку, взрос
лый, при помощи наплечной ленты, носит на правом
21

Рис. 3. Противогаз-конверт для грудного
ребенка (дыхание мать—ребенок).
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боку. Ребенок закладывается в мешок через отверстие
в нижней части конверта, которое затем туго завязы
вается резиновым жгутом. Д л я снабжения ребенка долж-

ным количеством очищенного воздуха взрослый правой
рукой (левой д ерж ат ребенка) делает 1 полное качание
меха в 6 —7 секунд (т. е. 10—9 качаний в минуту). При
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каждом полном качании в мешок вводится до 500 с.н3
очищенного воздуха, т. е. до 5 л в минуту. Под давле
нием вновь поступающих количеств воздуха он выходит
через выпускной клапан; таким образом осуществляется
не только снабжение очищенным воздухом, но и венти
ляция конверта. Применение мешка-конверта допустимо
при температуре воздуха до 29°С.
Д л я целей переноса грудного ребенка в убежище,
выноса его .из отравленной зоны и защиты в течение
относительно непродолжительного времени мною пред
ложена модификация, основанная на использовании со
вместного дыхания в противогазе взрослого и ребенка
(способ Кантора).
В этой модели ребенок, помещенный в газонепрони
цаемый мешок-конверт, как бы включается в систему про
тивогаза взрослого между его коробкой и маской (рис. 3).
Положительные стороны этой модели следующие: 1) руки
взрослого свободны от качания меха; 2) поступление
воздуха и его качество улавливаются взрослым и могут
им регулироваться; 3) при наличии у взрослых противо
газа требуется лишь изготовление для детей мешковконвертов; 4) вся установка легка, портативна и проста
в использовании; 5) отсутствие надобности в еще одной
фильтрующей коробке и мехе для нагнетания значи
тельно удешевляют э т у систему противогаза для груд
ных детей.
Все это мож ет обеспечить модели массовое распро
странение.
Рисунок дает ясное представление о монтировании
всей системы при наличии мешка-конверта и противогаза
взрослого и не требует особых пояснений.
Д л я стационарных условий (больница, изолятор и т. д.)
может быть использована газозащитная кроватка, состоя
щая из большого газонепроницаемого мешка, привязывае
мого к четырем концам кровати (рис. 4), размеров обыч
ных для детей в возрасте до 5 лет, и свободно свисаю-
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щего в нее. В верхней стенке окно из целлона и входящая
внутрь мешка „перчатка". В головном и ножном концах
кровати вмонтированы впускной и выпускной клапаны.
Снабжение воздухом такое же, как и в модели мешка-

Рнс. 4. Газозащмтнал кроватка.
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конверта с подачей воздуха мехом через фильтр-коробку.
Качания мехом следует производить из расчета 9— 10
полных качаний в минуту или через каждые 25- 30 ми
нут быстрые полные качания в течение 6 минут из
расчета 40 качаний в минуту.
В кроватке цозможна одновременная защита 2 (даже 3)
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детей грудного возраста, но с сбответстйующйм увеличе
нием числа качаний мехом.
В кроватке (так же как и в м еш ках-конвертах) при
помощи ввернутой внутрь „перчатки11 возможно кормле
ние ребенка из заранее помещенной в кроватку или кон
верт бутылочки с молоком или молочной смесыо.

до

в

Рис. 5. Индивидуально-коллективная защита грудных детей,
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Мешки-конверты могут быть использованы и для
одновременной противохимической защиты нескольких
детей грудного возраста от одного источника снабжения
очищенным воздухом. Ряд детей (4— 6—8), находящихся
каждый в мешке-конверте, при помощи гофрированных
трубок присоединяется последовательно к большому
мешку-газгольдеру из газонепроницаемой ттйши (рис. Ъ).
В мешок сильным ручным мехом через мощную филь25
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трующую коробку (в 5 раз превышающую мощность ко
робки противогаза БН) нагнетается воздух в среднем из
расчета 130 л на ребенка. Частота подкачивания зависит
от величины газгольдера и числа присоединенных конвер
тов. Мешок-резервуар наполняется воздухом за 2—3 ми
нуты. На верхнюю поверхность газгольдера накладывается
деревянная сетка, которая своим давлением (1200 г) обес
печивает приток в конверты должного количества воз
духа, Очищенного от ОВ.
Положительной стороной этой системы является сни
жение соотношения обслуживающего персонала к числу
детей (при возможности использования тех же мешковконвертов, что и при индивидуальной защите), портатив
ность (мешок-газгольдер в сложенном виде занимает очень
мало места), простота использования.
Д ля детей от 1— 1 '/ 2 до 3—4 лет предложен противо
газ типа „скафандра" (рис. 6) с линией герметизирован
ного прилегания вокруг туловища и кистей рук. В обо
лочке для головы помещены входной и выпускной клапаны.
Снабжение воздухом непосредственно мехом через ко
робку-фильтр.
Возможные неисправности мешка-конверта ликвиди
руются следующим образом:
а) при небольшом разрыве или проколе ткани надо
немедленно захватить рукой порванное место и туго за
вязать его веревкой, ниткой. По окончании ХТ это место
нужно заклеить при помощи резинового клея и кусочков
тонкой резины или прорезиненной ткани;
б) при порче коробки или меха следует отвинтить
коробку-фильтр и впускной клапан закрыть пробкой так,
чтобы не проникал наружный воздух. При этом можно
оставить ребенка без подачи воздуха на срок не более
5 минут в конверте и не более 25—1-0 минут в газоза
щитной кр 9ватке, а за это время, в зависимости от де
фекта, произвести исправление или перейти в газоубежище,
или вынести ребенка из отравленной зоны.
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Рис. 6. Противогаз-скафандр для детей 1— 4 лет.
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В периоды между тревогами конверты и мешки-кро
ватки следует хранить в сухом помещении аккуратно сло
женными и периодически осматривать.

Д ля дезинфекции мешки конвертов и кроваток погру
жаются на полчаса в 3 % раствор карболовой кислоты,
после чего их промывают в теплой воде 2—3 раза и про
ветривают до полного исчезновения запаха.
'27

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ
ПВО ДЕТЕЙ
а) М ассовая р а б о та по ПВХО среди детей
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Эффективность мер индивидуальной и коллективной
противохимической защиты детей находится в прямой
зависимости от той предварительной массовой работы,
которая была среди них проведена. В результате массо
вой разъяснительной работы все школьники (а в более
популярной форме и дошкольники старшей группы)
должны получить необходимый минимум сведений по
ПВХО, в частности изучить противогаз и научиться им
пользоваться.
Наиболее успешно овладевают дети перечисленными
выше знаниями и навыками путем подготовки в кружках
и сдачи норм на значки „Б ГТ О “, , Б Г С О “ и особенно
„Готов к П В Х О “. Д ля сдачи норм БГТО дети должны
знать устройство противогаза, показать на практике пра
вила пользования и ухода за противогазом, а также
пройти в противогазе, в зависимости от возраста (12— 16
лет), 500—600 м. В комплексе знаний, требуемых для по
лучения значка „Б Г С О “, противовоздушная оборона со
ставляет отдельный раздел. Д ети 11— 13 лет должны
уметь обращаться с противогазом, знать обязанности
школьника во время воздушно-химического нападения.
Ш кольники 14— 17 лет, кроме того, должны уметь чи
тать и писать в противогазе (10 минут); уметь, находясь
в противогазе, наложить простую повязку и надеть про
тивогаз на пострадавшего; оказать первую помощь при
отравлениях ОВ; знать, как приспособить жилое помеще
ние иод газоубежище. Еще ббльшими сведениями должен
обладать школьник, сдающий нормы на значки „Готов
к П В Х О ”. В отношении противогаза, кроме знания раз
мера своего противогаза (т. е. шлема) и назначения его
отдельных частей, школьник должен уметь подобрать

23

б) О р га н и за ц и я ПВО в ш к о л е

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

себе по размеру шлем, правильно надеть противогаз и
находиться в нем в течение 1 часа в спокойном состоянии
или 7 2 часа в движении (на работе и т. д.). Школьник
должен такж е знать, как оборудовать комнату в противо
химическом отношении и как пользоваться ею и бомбо^
и газоубежищем. Одна из норм требует знания органи
зации ПВХО в доме и школе, роли и задач группы
самозащиты и обязанностей школьника но ПВХО школы
или дома.
Ш ирокому охвату школьников сдачей норм на обо
ронные значки, наилучшему усвоению сведений но про
тивохимической обороне в целом и умению обращаться
с противогазом способствует наличие в школе хорошо
оборудованного „кабинета П В Х О “, с планомерно и живо
проводимой в нем работой.
Кроме того ряд сведений по ПВХО может быть усвоен
учащимися на уроках физики, химии, физкультуры.
Школьные библиотеки следует снабдить литературой по
ПВХО. Вопросы подготовки школы по ПВХО должно
регулярно освещать в стенгазете.
Помимо усвоения теоретических знаний и умения на
девать противогаз необходима тренировка детей в проти
вогазе хотя бы в пределах установленного в нормах па
значок „Готов к П В Х О “ срока (т. е. в течение 1 часа).
Желательно участие детей средней школы во всех прово
димых в школе учениях по ПВХО.
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П ротивовоздуш ной и противохимической обороной
в школе руководит директор, являющийся начальником
ПВО школы. Заместителем начальника ПВО школы на
значается заместитель директора по учебной части. Кроме
того начальник ПВО школы назначает себе д вух помощ
ников и начальника штаба. Один помощник (завхоз школы)
руководит противопожарной защитой и светомаскиров
29
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кой, подготовляет защитные комнаты и убежище, обес
печивает школу противохимическим имуществом (проти
вогазами, дегазационными средствами). Другой помощник
(врач) руководит медикосанитарной защитой. Начальник
штаба составляет план ПВО школы и ведет другую
организационную работу.
Проведению учения по проверке готовности школы
к противохимической обороне должна предшествовать
значительная предварительная работа: массовая разъясни
тельная работа, подготовка значкистов среди школьников,
учителей и административно-технического персонала; ф ор
мирование группы самозащиты или отрядов ПВО; орга
низация светомаскировки, противопожарных мероприятий,
средств оповещения; создание и оборудование газоубежищ
и защитных комнат; широкое распространение противо
газов.
По типовой схеме школьная группа самозащиты должна
состоять из пяти специальных звеньев: охраны порядка,
химического, медикосанитарного, пожарного и связи.
В каждом звене — командир и 3—4 бойца. Во главе
группы самозащиты — начальник и политрук группы (из
числа преподавателей), Подчиненный директору, как руко
водителю ПВО школы. Всего в группе 25 человек из
учителей, административно-хозяйственных работников и
учащихся в возрасте с 16 лет. В школах, занимающихся
в две смены, группы самозащиты формируются в ка
ждой смене.
В начальных школах, дош кольных детских домах, где
нет учащихся старших возрастов, в группы самозащиты
привлекаются рабочие или служащ ие ближайших пред
приятий, учреждений или граждане (домохозяйки, роди
тели учащихся и т. д.), проживаю щие в соседних домах.
В больших школах, где указанный выше состав группы
самозащиты недостаточен, можно увеличивать число бой
цов в звеньях или создавать два-три однотипных звена,
объединяя их в отделение (например отделение охраны
30
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порядка из двух звеньев, пожарное из трех звеньев и т. д.).
В таких случаях школа будет иметь уж е не группу, а
отряд ПВО.
При наличи общей подготовки по ПВХО у всех лиц,
находящихся в составе группы самозащиты, необходима
специальная подготовка и тренировка соответственно
заданиям, возлагаемым на звено: для бойцов химического
звена — техника дегазации, устройство проходов в огра
жденной зоне; для членов медико-санитарного звена — прак
тика надевания противогаза на пострадавшего и вынос
его из отравленной зоны, оказание первой помощи по
страдавшим от ОВ, раненым, обожженным и т. д.
Группы самозащиты должны быть снабжены всем не
обходимым для целей ПВО и ПВХО оборудованием.
Каждая школа должна иметь календарный и оператив
ный планы ПВО. В первом указывается выполнение
в календарном порядке всех необходимых мероприятий
по ПВО школы, во втором точно и конкретно указы
вается расстановка сил и средств ПВО школы на случай
воздушной и химической тревоги.
Степень готовности школы к противохимической обо
роне проверяется путем проведения тренировочных и по
верочных учений. Учения по ПВХО имеют своей задачей
выяснить на опыте реальность и конкретность составлен
ного плана ПВХО школы, приучить каждого члена группы
(отряда) самозащиты к четкому выполнению возложен
ных на него обязанностей, согласовать поведение всех
школьников и персонала школы в момент тревоги ВТ
или ХТ. Тренировочные учения всей школы проводятся
после должной предварительной подготовки (в частности
тренировочных учений отдельно группы самозащиты)
руководством ПВХО школы. Проверочные учения прово
дятся при контроле инспектирующих лиц при более ко
ротком, чем при тренировочном учении,сроке подготовки
•и в часы, назначенные проверяющими лицами. Школы,
успешно наладившие у себя противовоздушную и противо
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химическую оборону, иногда проводят показательное уче
ние для руководителей, учителей, групп самозащиты
и учащихся старших классов других школ.
Техника подготовки, проведения и учета результатов
учений но ПВХО в школе подробно изложены в бро
шюре Рюмина: „Учение по ПВО в школе" (изд. 1938 г.)
и отчасти в пособии для подготовки к сдаче детских
норм „Готов к П В Х О “. В брошюре Рюмина указаны
нормативы (в минутах) выполнения отдельных действий
по сигналу воздушная тревога и в период ликвидации
последствий воздушного налета, приложен план ПВО
средней школы, примерный план учения по ПВО.
Противохимическая оборона детских садов, детских
домов должна строиться на основе тех же положений,
которые приняты при организации ПВХО школы.
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в) О р га н и за ц и я ПВО детской больницы
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Общая схема организационных мероприятий по ПВО
детской больницы, клиники, как подготовительных, так
и в период угрожаемого положения, те же, что и для
обеспечения ПВО школы: организация управления ПВО
объекта, разработка общего плана ПВО больницы, ф ор
мирование группы или отряда самозащиты, подготовка
и тренировка персонала по ПВО (сдача на значок ПВХО)
и противопожарным мероприятиям, материальное осна
щение всем необходимым для целей противохимической
защиты и тушения пожара и т. д.
Помимо общего плана ПВО больницы, кратко и кон
кретно разработанного, необходима выработка типовых
(например для дежурных медицинских сестер и санита
рок, буфетчиц), а в ряде случаев личных планов действия
отдельных работников по ПВО. В этих планах, разрабо
танных заведующими отделениями, заведующим корпу
сом, утвержденных штабом ПВО больницы, в самых
кратких выражениях указываются обязанности данного
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работника по ПВО: в период вступления на дежурство, но
сигналам ВТ и Х'Г, в момент пожара и аварии. 1^опия
такого индивидуального плана • передается сотруднику
больницы, на которого этот план составлен. В дальней
шем регулярно контролируется знание персоналом своих
постов по сигналам тревог и исполнение но ПВО всех
действий, предусмотренных в индивидуальном плане ра
ботника.
Особое внимание должно быть уделено тщательности
светомаскировки и наилучшему обслуживанию больных
в условиях светомаскировки. Необходимо, чтобы отделе
ния больницы всегда имели наготове инвентарь дублиро
ванного освещения (лампы, фонари, „летучие м ы ш и“,
свечи); следует контролировать наличие спичек и напол
нения ламп, фонарей керосином. За светомаскировку
больницы отвечает дежурный врач, дежурные медсестры
отделений.
В каждой детской больнице, клинике применительно
к местным условиям должны быть обдуманы и прове
дены в жизнь мероприятия по наилучшей защите боль
ных от осколков снарядов, поражения разбитыми стек
лами (окон, стеклянных перегородок, боксов), от действия
отравляющих веществ особенно в период воздушной
и химической тревоги.
Организация, расчеты вместимости и оборудование
бомбо- и газозащитных убежищ для размещения детей
подробно указаны в соответствующем разделе (стр. 7 8).
Больные каких отделений, палат, когда и в каком по
рядке переходят в убежище — все это должно быть
предусмотрено по плану ПВО.
Д ля амбулаторных больных и их родителей должны
быть заготовлены щели-траншеи во дворе, саду.
Персонал и все дети старшего возраста обеспечиваются
индивидуальными противогазами. Как у взрослых, так
и у детей проводится подбор и подгонка противогазов,
обучение пользованию и тренировка на длительность
4028
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Пребывания (см. разделы: подбор шлема, применение про
тивогаза у больных и тренировка в противогазе). П роти
вогаз больного ребенка „постоянно находится непосред
ственно возле него (подвешен на спинке кровати, на
стене).
Особой тщательности требует организация противо
пожарных мероприятий: материальное оснащение, расста
новка сил, выучка и тренированность персонала. Особое
внимание необходимо уделить противопожарному обору
дованию верхнего этажа и чердаков (песок, вода, огне
тушители, щиты, лопаты и совки на длинных ручках,
клещи, брезентовые фартуки и рукавицы, защитные очки
и пр.) и постам на крыше. Персонал должен быть не
только теоретически, но и путем просмотра кино-очерка
и непосредственного показа ознакомлен с тушением зажи
гательных авиабомб.
В задачи детской больницы входит оказание первой
помощи и лечение детей, пострадавших при нападении
(травмы, ожоги, поражения ОВ). Помимо подготовки
соответствую щих отделений, в убежище, газозащитных
комнатах, па отделениях должны быть „шкафики ПВО*1
с достаточным набором перевязочного материала, меди
каментов для оказания первой помощи при травме, ожоге
и поражении ОВ. В шкафике следует иметь краткую
инструкцию по диагностике и подаче первой помощи при
поражении ОВ.
Доведение плана эвакуации на случай пожара и разру
шения больницы до дежурного персонала отделений,
обеспечит организованное проведение этих мероприятий
при надобности.

вступлении

ВРАЧА ПО ПВО
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1) Проверка обеспечения всего отделения (больницы
или клиники, корпуса) в отношении светомаскировки.
2) С наступлением темноты проверка осуществления
светомаскировки, как снутри, т а к и снаружи (личная про
верка или через порученцев).
3) Выборочная проверка знания персоналом их дей
ствий согласно инструкций ПВО и по тушению пожара.
4) Проверка оборудования убежища и его состояния.
5) Проверка готовности отделений к переводу детей
в убежище (питание, одежда и пр.).
тревоге
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1) Оповещение постов о воздушной тревоге.
2) Проверка тщательности светомаскировки, как сиутри, так и снаружи.
3) Контроль за переводом детей (с запасом воды, пита
ния, белья и пр.) по плану ПВО.
4) Проверка занятия персоналом своих постов согласно
инструкций.

И

1) Оповещение постов о химической тревоге.
2) Старшие дети одевают противогазы. Перевод осталь
ных детей согласно плана ПВО в газоубежище и газоза
щитные комнаты.
3*
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П Выполнение плана мероприятий при пожаре.
2) Эвакуация больных и имущества согласно тому же
плану.
3) При
надобности
вызов команды усиления по
тел. №
ПВО

би

О б я з а н н о с т и м е д с е с т р ы о т д е л е н и я по
П р и в с т у п л е н и и на д е ж у р с т в о

тревоге

в
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Руководит ПВО своего отделения.
Приводит противогаз в положение „наготове0.
Проверяет светомаскировку отделения.
Проверяет вступление персонала на отведенные им
и подготовку противогазов „наготове0.
Распределяет дополнительный персонал по ПВО.
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1) Проверить знание персоналом действий по сигна
лам ПВО.
2) Проверить готовность отделения в противопожарном
отношении.
3) С наступлением сумерек тщательно проверить све
томаскировку всего отделения.
4) Проверить готовность к возможному переводу де
тей в 'газозащ итную комнату, в бомбоубежищ е (запас
белья, питания, воды).

При

химической

тревоге

1) Переводит детей в газозащитную комнату.
2) Обеспечивает пребывание детей в газозащитной
комнате.
об'
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ПВО
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О б я з а н н о с т и с а н и т а р к и о т д е л е н и я по
П р и в с т у п л е н и и на д е ж у р с т в о
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Руководит эвакуацией детей согласно указаний, полу
ченных от дежурного врача.
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1) П роверяет наличие противопожарных средств на
чердаке (песок и пр.).
2) Проверяет состояние противопожарных средств на
отделении.
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1) Приводит противогаз в положение „наготове11.
2) Т уш ит огонь в кипятильнике.
3) Занимает противопожарный пост на чердаке.
тревоге

ой

По х и м и ч е с к о й

Ро

сс

ий

ск

1) Одевает противогаз.
2) Выполняет то же, что и при воздушной тревоге.
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Выполняет указания медсестры отделения.

ИНСТРУ

бл
и

от

ек

Чувство удушья, сухой кашель, боли и жжение
за грудиной, резь в глазах,
слезотечение,
страх смерти, спазмы голосовой щели
Объективно: учащение пульса, одышка синюха,
явления острой эмфиземы легких и токсиче- |
ской пневмонии
Возбужденное состояние, гиперемия липа, учащен
ное дыхание, замедление пульса, повышение
температуры тела
Сгущение крови. Через 1—6 часов явления ле
гочного отека. Синяя и серая ано гсемия
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Хлор
Хлорпикрин
Фосген
Дифосген

и

по ди а гн о ст и к е и лечению

Слезотечение, блсфаросназм, головная боль, ж ж е
ние в горле, хриплый голос, сухой кашель,
слюнотечение, насморк. Иногда отек век, гной
ный конъюнктивит
Жжение и боль в носу, зубная и головная боль,
жжение в гортани. При сильной концентрации
и длительном действии — явления ложного крупа
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Хлорацетон
бромацетон
Хлорацетофенон
Адамсит
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1 Составлено по Савицкому А. М. Шапиро
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Дальнейшая терапия

а) После выноса на чистый воздух
снять противогаз
б) Обеспечить строгий покой, тепло
укрыть
в) Вдыхание кислорода. Искусствен
ное дыхание противопоказано
г) Промывание конъюнктив глаз 2°/о
двууглекислой содой
л) Ингаляция I —2°/о двууглекислой
соды в теплом виде продолжитель
ностью 5—в мин. 2—3 раза
с) Поддерживать деятельность сердца
инъекциями
сердечных
средств
(01. Сашрй., 5о1. СоНейн — дози
ровка но возрасту)
ж ) Внутрь кодеин или дионин (дози
ровка по возрасту)
з) При серой аноксемин — кислород,
вливание глюкозы или физ. раст .

а) При наличии явлений отека
легких и сгущения крови—
кровопускание
(100 —1о0 до
200 с.н3) 0,5— 1°,(1 веса в зави
симости от возраста
б) Внутривенно 40°/о глюкозы 5—
10 сл.я (в зависимости от воз
раста)
в) Препараты хлористого кальции
10%— 3 —5 см'1внутривенно или
глюконат кальция 5 — 10 см:'.
Лобелии (но 0,25—0,5 смл)
г) Систематическая кислородная
терапия сердечными (0 1 .Сашрй.,
5о1. СоИейп — по возрасту)

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

Первая помощь
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а) После выноса на свежий воздух
снять противогаз
б) Промывание глаз и полоскание но
соглотки 1—2° о двууглекислой со 
ды или раствором борной кислоты
в) При боли в глазах — закапать в
конъюнктиву глаз 1% кокаин или
1°/о дионин по 1 капле и поместить
в темную комнату
г) Вдыхание протнводымной смеси:
5р. \нп 1 гесШ. . . . 40,0
С Ы огоГ огт..................40,0
Ае(Ьег. зиК...................20,0
Ыф. ашгп. саизй
несколько капель на ватку

и

КЦИЯ
детей при п ор аж ен и и Б О В 1

а) Ношение темных консервных
очков
б) При поражении дыхательного ап
парата — вдыхание кислорода,
кровопускание (100— 150 с.и3).
Внутривенно глюкоза
в) Внутрь пирамидон—0,15—0 ,2 x 2
г) Под кожу I V морфий 0,1—0,3
в зависимости от возраста
д) Систематическая ингаляция хло
ра
в малых
концентрациях
(0,015 м г на 1 л)

и

Признаки отравления

Горький вкус во рту, головокружение, слюноте
чение, тошнота, мышечная слабость, шум
в ушах, затруднение речи, боль в области
сердца, одышка, рвота, позывы на испражне
ние. Потеря сознания, судороги, алая окраска
губ и щек. При длительном действии р ас
стройство психики, дезориентация в окру
жающей обстановке; понижение слуха — о со 
бенность при отравлении СО

Иприт

При вдыхании паров — через 2 —3 часа прогресси
рующий конъюнктивит, ощущение в глазах
песка, светобоязнь, блефароспазм." Тошнота,
рвота, охриплость голоса. Через 8— 10 часов
гиперемия кожи, высокая температура, кашель,
одышка. Иногда потеря сознания, судороги.
Двигательные параличи, косоглазие к 10— 15-му
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дню
При поражении кожи через 4—6 часов — эритема,
через несколько дней — пузыри, сливающиеся
между собой, в дальнейшем переход в язвы

Продолжение
Дальнейшая терапия

а) После выноса на чистый воздух
снять противогаз
б) При желудочном отравлении — про
мывание желудка 1—2" о содой
в) Вдыхание амнлннтрнта 11— 2 капли
на ватке)
г) Искусственное дыхание с после
дующим введением внутривенно
хромосмона 10—20 с.«п, а при СО —
инъекция лобелнна
д) Гипосульфит натрия — 30"/о 10—
15 сж3 внутривенно
е) Карбогепотерапия или вдыхание
кислорода
ж) Искусственное дыхание (Сильве
стра-Говарда) 01. Сашрй. 10°,о или
5о1. СоН. — под кожу — по возрасту

а) .Постельный режим 5 —20 дней
б) При поражении
централ ной
нервной системы (двигатель
ные и чувствительные рас' стройства, парезы и параличи,
психические расстройства)—
лечение под наблюдением не
вропатолога
в) При осложнении со стороны
почек — по общим правилам
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Первая помощь

а) При наличии вяло гранулирую
щих язв — повязки из 26"/о
раствора сернокислой магнезии,
теплые ванны из мыльной воды
б) При поражении двигательного
аппарата — лечение, как и при
удушающих
в) При пищевыхиоражениях — про
мывание желудка 2°/о содой
или маргапш вокислым калием
г) Внутрь животный уголь 2—
3 .0 -1 0 0 ,0 воды
д) Сердечные (01. Сашрй., Зой
СоИ.) — по возрасту
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а) Химический дезнпритаж или дслюизитаж (противохимические па
кеты) или обливание пораженного
участка бензином
б) Закрепить эрите..,ный участок су 
хой повязкой
в) Проколом опорожнить пузырь, уда
лить оболочки по основанию и на
ложить повязку с цинковой, ксе
роформной мазыо или мазью из
рыбьего жира
г) Ограниченные поражения люизитом
смазать 5% 1-га )осП
д) Влажнс-высыхающая повязка из
2°/о хлорамина или наложение па
рафиновой пленКи
ж) При поражении глаз — промыва
ние 0,5° о раствором хлорамина и
введение щелочной мази.
•а» .
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