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Чрезвычайные ситуации 

01 Техногенные 02 Природные 03 Биолого-социальные



FFP2 NR D

Статистика ЧС в образовательном учреждении

СМИ про ЧС в школах Р



FFP2 NR D

 Широкий спктр защиты

 Универсальный размер

 Срок хранения – 5 лет

Чем защищены дети сегодня?



СОЗДАВАЕМЫЕ ЗАПАСЫ ДЛЯ НУЖД ГО И 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЧС



ВМП - подручное средство

Не плотное прилегание к лицу
Не сертифицированное изделие
Не защищает от вредных паров и газов
Перед использованием необходимо 
подготовить специальный раствор
Эффективность защиты составляет не 
более 5%

Низкая стоимость
Легкий по весу



ПРОТИВОГАЗ Необходим подбор размера
Требуется предварительное обучение по 
применению
Не подходят для людей с ослабленным здоровьем, 
детям, пожилым людям
Тяжелый по весу
Высокое сопротивление дыханию
Требуются дополнительные патроны
Продление сроков хранения уже устаревшим и 
неэффективным моделям противогазов

Универсальная эффективная защита от аэрозолей, 
газов, паров высокой концентрации
Длительный срок хранения
Защита всей головы (глаз, органов дыхания, 
органов слуха)
Соответствие ГОСТам



РЕСПИРАТОР

универсальный Невозможность применения при высоких 
концентрациях АХОВ
Низкая информированность о современных 
респираторах, как о эффективных СИЗОД

Универсальная эффективная защита от аэрозолей, 
газов, паров до 5 ПДК 
Легкие в применении
Универсальный размер
Достаточно большой срок хранения
Соответствие ГОСТам
Невысокая стоимость по сравнению с 
противогазом



Современные разработки 

СИЗОД в различных ЧС – новый подход

01Уникальные 

материалы

Высокие защитные 

характеристики + 

невысокое 

сопротивление дыханию

02 Конструкция

Универсальный размер, 

герметичность по полосе 

обтюрации, простота 

применения

03 Технологичность 

производства

Соотношение цена – качество

04 Инновационные 

разработки

Для защиты органов дыхания от РХБ 

факторов и применения в мегаполисах



РЕСПИРАТОР 

АЛИНА® 200 АВК
FFP2 NR D

Защита

От всех видов аэрозолей (пыль, 

дым, туман), включая 

радиоактивные и 

бактериологические, с 

дополнительной защитой от 

хлора и аммиака, паров и газов 

органического происхождения.

Особенности

Подходит под любой тип и 

размер лица, в том числе детям 

от 4-х лет

Применение

Для эвакуации из зон 

загрязнения в случае 

возникновения ЧС различного 

характера, в общественных 

местах в период эпидемий 

заболеваний. Возможно 

приобретать для населения, 

школьников и педагогов в ОУ 

всех уровней

• Широкий спектр защиты

• Универсальный размер, подходит для детей с 4 лет

• Срок хранения – 5 лет

• Легкий по весу

• Не требуется дополнительных патронов, фильтров и растворов для подготовки

• Прост в применении, не требует обучения

• Гипоалергенный материал, подтвержденный токсиколого-гигиенические 

испытания.



АЛИНА® 200 АВК – комплексная защита
FFP2 NR D



АЛИНА® 200 АВК – подтвержденное качество 
FFP2 NR D

Полное соответствие 

Законодательству 

Российской 

Федерации:

 Соответствует ГОСТ 

12.4.294-2015, ГОСТ Р 

22.9.14-2014

 Сертификат ТР ТС «О 

безопасности СИЗ»

 Знак качества 

«Лучшее детям»

уже в 5-ий раз



АЛИНА® тренировочный

Защита

Не обладает защитными 

свойствами

Особенности

Подходит под любой тип и 

размер лица, в том числе детям 

от 4-х лет

Применение

Предназначен для тренировок 

по эвакуации учащихся 

и сотрудников образовательных 

учреждений из зоны 

чрезвычайной ситуации. 

Является наглядным пособием 

на занятиях по БЖД в учебных 

заведениях, подростковых 

клубах, детских и молодёжных 

лагерях отдыха.

 Учебное пособие

 Универсальный размер

АЛИНА-200 АВК + тренировочный = 

комплексная защита с практикой применения

Подходит для образовательных 

учреждений для проведения 

объектовых тренировок





*указаны прайсовые цены, которые могут 

меняться в зависимости от количества закупки









Информация о 

дистрибьюторе

ООО «СИЗ-Инвест» - эксклюзивный 

дистрибьютор средств индивидуальной 

защиты органов дыхания для применения 

в случаях ЧС и для нужд гражданской 

обороны.

Для образовательных учреждений

 Тренировочные обучения для детей

 Семинары для учителей

 Мероприятия в ЦДК СИЗОД

 Учебно-методические фильмы

Расположен: г. Санкт-Петербург, ул. 

Косыгина дом 15

Тел: +7 (812) 677-55-06 

Сайт: www.sizvchs.ru

Направления работы

Совместная организация и проведение объектовых тренировок 

в образовательных учреждениях1
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Направления работы

Совместная работа с УМЦ по ГО и ЧС с целью донесения 

информации по современным и перспективным средствам 

защиты органов дыхания

2
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Направления работы

Ссылка на Учебный фильм по эвакуации  

https://drive.google.com/file/d/1qcTeIxYZwAHCWDSdzgdUYzWQbIYat

yrv/view?usp=sharing

2

https://drive.google.com/file/d/1qcTeIxYZwAHCWDSdzgdUYzWQbIYatyrv/view?usp=sharing
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Направления работы

Совместная работа с Военно-медицинским музеем по 

популяризации культуры применения СИЗОД в рамках 

общероссийского мероприятия НОЧЬ МУЗЕЕВ
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Оставьте Ваш контакт 

Мы поделимся диском с учебными 

фильмами по эвакуации из 

образовательного учреждения



Благодарим за внимание

Благодарим за приглашение и внимание к такой важной теме!

+7 (812) 677-55-06 INFO@SIZVCHS.RU http://sizvchs.ru/ https://vk.com/sizvchs

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ, ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, 

ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВОЙСК И НАСЕЛЕНИЯ

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


