
Нормативы по защите от современных средств поражения. 
 Выполнение нормативов способствуют выработке твердых навыков в использова-
нии средств индивидуальной и коллективной защиты, оказания первой медицинской по-
мощи пораженным и при проведении спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах поражения и зонах заражения. Основное внимание при 
отработке нормативов следует обращать на практические занятия, тренировки, выполне-
ние зачетных требований. Умение выполнять нормативы дает возможность установить 
единый подход в определении степени готовности обучаемых к защите от воздействия 
оружия массового поражения и других средств нападения противника. 
 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 Проверка выполнения нормативов осуществляется на контрольных проверках, 

плановых занятиях и учениях, на итоговых занятиях командирами формирований (руко-

водителями занятий, учений). 

 Оценка за выполнение норматива обучаемому (формированию) определяется: «от-

лично», если обучаемый (формирование) выполнил норматив правильно, в полном объе-

ме с соблюдением установленных требований, приборы, инструмент, принадлежности и 

приспособления использовал правильно и по прямому назначению; действовал уверенно, 

умело и уложился во время, соответствующее оценке «отлично»; 

«хорошо», если обучаемый (формирование) выполнил норматив так же, как на оценку 

«отлично», однако допустил ошибку, снижающую оценку на один балл, или выполнил 

норматив без .ошибки, но уложился во время, соответствующее оценке «хорошо»; 

«удовлетворительно», если обучаемый (формирование) выполнил норматив на оценку 

«хорошо» (отлично), НО допустил одну (две) ошибки, снижающие оценку до «удовлетво-

рительно», или выполнил норматив без ошибок, но уложился во время, соответствующее 

оценке «удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно», если норматив не выполнен в установленное время или при его 

выполнении допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно». 

 Условия выполнения 

нормативов 

Оценка по времени Ошибки, снижающие 

оценку на 1 балл 

«неудовлетворитель-

но 

Ошибки, опреде-

ляющие оценку не-

удовлетвор 
От-

лич-

но 

Хоро-

шо 

Удовл

. 

Норматив № 1. Определение размера лицевой части противогаза. 

Определение роста шлем-маски и подготовки противогаза к работе. 

Обучаемый стоит перед сто-

лом, на котором разложены 

шлем-маска ГП-7, фильтро-

поглотительные коробки, 

сантиметр, таблица опреде-

ления ростов шлем-маски. 

По команде руководителя 

обучаемый отрабатывает 

норматив в следующей по-

следовательности:  

1. измеряет свою голову, 

определяет рост и выбирает 

шлем-маску. 

2. после просмотра привин-

чивает коробку к маске.  
Время засчитывается от подачи 

руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

1 мин 

  

  

  

  

1 мин  

30сек. 

  

  

  

  

2 мин 

  

  

  

  

Нарушена последо-

вательность прово-

димых операций. 

  

  

  

  

1. Неправильно по-

добран рост шлем- 

маски.  

2. После сборки 

противогаз не ис-

пытан на герме-

тичность. 

  

  

  

  



Норматив № 2. Надевание фильтрующего противогаза. 

Обучаемые находятся в 

учебном классе (подготов-

ленной площадке). 

 Противогазы в «походном 

положении» Руководитель 

занятия подает команду «Га-

зы!» Обучаемые надевают 

противогазы. 

10сек. 

  

  

   

  

  

11сек. 

  

  

  

  

  

12сек 

  

  

   

  

  

1 .При надевании 

противогаза обучае-

мый не закрыл глаза 

и не затаил дыхания 

2.После надевания 

противогаза обучае-

мый не сделал резкий 

выдох. 

3.Шлем-маска надета 

так, что очки не при-

ходятся против глаз. 

1. Шлем-маска 

надета с переко-

сом, при котором 

наружный воздух 

может проникнуть 

под шлем-маску. 

2. При надевании 

порвана шлем-

маска.  

Норматив № 3. Надевание противогаза на пораженного. 

Группа построена в две шерен-

ги в затылок друг другу. Для 

задней шеренги подается ко-

манда «Газы !», по которой 

обучаемые надевают личные 

противогазы. По команде 

«Противогаз на пораженного 

надеть!» обучаемые надевают 

противогазы на пораженного. 

Время засчитывается от момен-

та подачи команды «Противо-

газ на пораженного надеть!» 

  

16сек. 

  

17сек. 

  

18сек. 

Шлем-маска надета 

так, что очки прихо-

дятся против глаз (с 

перекосом) 

1. Шлем-маска 

надета с переко-

сом, при котором 

наружный воздух 

может проникнуть 

через шлем-маску.  

2. Неправильно по-

догнана шлем-

маска или неиспра-

вен противогаз (нет 

выдыхательного 

клапана). 

Норматив № 4. На продолжительность непрерывного пребывания в противогазе. 

Норматив №4 отрабатывает-

ся на учениях или во время 

специальных тренировок. 

Время засчитывается от мо-

мента подачи команды «Га-

зы!» до команды «Противо-

газы снять!» 

 

При выполнении нормативов 

без физической нагрузки 

время нахождения в проти-

вогазах увеличивается в 2 

раза. 

1 час 

для 

жен-

щин 

до 34 

лет 

для 

муж-

чин до 

39 лет  

  

  

  1. Снятие противога-

за до подачи соответ-

ствующей команды.  

2.Неправильно подо-

гнана шлем-маска  

или неисправен про-

тивогаз (нет выдыха-

тельного клапана) 

  

30мин 

для Ж 

35-55 

лет и 

для М 

40-60 

лет.  

Норматив № 5. Надевание легкого защитного костюма Л-1 и противогаза. 

Средства защиты (Л-1 и проти-

вогаз- перед обучаемым. 

Начало: команда "Защитный 

костюм надеть!", "Газы!". Око-

нчание: надеты брюки с чулка-

ми, подшлемник, рубаха, капю-

шон, перчатки и противогаз. 

5мин   6мин  7мин  1.Надевание защитных  
чулок производилось с  
застегнутыми хлясти-
ками. 
2.Неправильно застег-

нут костюм, не полно-

стью надеты чулки.  

1. При надевании  
повреждены сред-
ства защиты.  
2.Допущены оши- 

бки на оценку 

"неуд." при наде-

ван. противогаза. 

http://supernicolass.narod.ru/Indivsred.htm


Норматив № 6. Заполнение убежища (укрытия). 

Группа обучаемых (до 25 

чел.) находится на удалении 

30 м. от входа в убежище 

(укрытие). 
Время  засчитывается от пода-

чи руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

3мин.  

 

 4мин

. 

  

 5мин. 

  

 Руководитель может 

изменить время вы-

полнения норматива в 

зависимости от числа 

обучаемых, удаленно-

сти и особенностей ЗС 

  

Норматив № 7. Укрытие в убежищах (укрытиях) по сигналам оповещения ГОЧС. 

Обучаемые находятся на ра-

бочих местах (в цехе, учре-

ждении, учебном заведении 

и т. д.). Подается сигнал 

«Внимание всем!». По этому 

сигналу обучаемые выпол-

няют действия по остановке 

оборудования, предусмот-

ренные соответствующей 

инструкцией, разработанной 

администрацией, и бегом 

направляются в ближайшее 

убежище (укрытие). 

8мин, 

а так-

же от 

объе-

ма ра-

бот 

по 

оста-

новке 

обо-

рудо-

ва-

ния. 

10мин 12мин 

  

 Нормативное время 

дано при условии, 

если убежище (укры-

тие) находится на 

расстоянии 300 м от 

укрываемых. Руково-

дитель имеет право 

изменить время вы-

полнения норматива 

в зависимости от 

удаленности убежи-

ща (укрытия 

  

Норматив № 8. Действия населения по вспышке ядерного взрыва. 

По условленному сигналу 

или команде «Вспышка 

справа (слева, спереди, сза-

ди):  

А) обучаемые, находящиеся 

на местности, залегают, а 

при наличии вблизи (2-3 ша-

гах) естественных укрытий 

используют их. 

Б) при передвижении на ав-

томобильном транспорте, 

водитель останавливает 

транспорт, ставит его на 

тормоз, выключает двигатель 

и пригибается ниже ветрово-

го стекла. Обучаемые приги-

баются или ложатся на пол 

транспорта.  

  

  

  

  

  

Зсек 

  

  

  

 4 сек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 сек 

  

  

  

5 сек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 сек 

  

  

  

6 сек 

  

  

  

1. Не использованы 

защитные свойства 

местности и инже-

нерных сооружений. 

2. Не спрятаны кисти, 

не поднят воротник 

одежды. 

  

1. На открытой 

местности обучае-

мый не лег головой 

в сторону, проти-

воположную взры-

ву. 

2. Обучаемый не 

залег на местности 

или не занял есте-

ственное укрытие. 

  

  

Норматив № 9 Трассировка прямого участка щели для укрытия (10 метром) 

Инструмент и материал подго-

товлены. Место территорию 

завода. По команде руководи-

теля двое обучаемых забивают 

копья, натягивают трассиро-

вочные шнуры, вдоль которых 

лопатами отрывают канавки.  

Время  засчитывается от пода-

чи руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

5 мин 

  

 

6 мин 7 мин    

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  



Норматив № 10. Наложение первичной повязки на различные участки тела  

(голову, грудную клетку, локтевой и плечевой суставы, коленный и голеностопный 

суставы, кисть). 

Перевязочный материал и 

другие средства оказания 

первой медицинской помо-

щи находятся рядом с обуча-

емым. Время обнаружения 

раны не учитываются 

(допускается бинтование по-

верх одежды).   

При наложении повязки: 

 А) чепцом на голову 

 

 Б) спиральной на грудь при 

открытом пневмотораксе 

 В) на плечевой, локтевой, 

коленной и голеностопной 

суставы 

 Г) крестообразной на кисть. 
Время  засчитывается от пода-

чи руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 мин 

30 сек 

3 мин 

  

1 мин 

50 сек 

  

2 мин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 мин 

50 сек 

3 мин 

20 сек 

2 мин 

  

  

2 мин 

10 сек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 мин 

10 сек 

3 мин 

40 сек 

2 мин 

10 сек 

  

2 мин 

20 сек 

1. Неправильное по-

ложение бинта в ру-

ках обучаемого. 

2. Повязка положена 

слабо (сползает) 

3. При наложении 

повязки образуются 

«карманы», складки 

4. Повязка не закреп-

лен узлом над раной. 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Норматив № 11. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо). 

Обучаемый стоит около по-

раженного, держа жгут в ру-

ках. Пораженный лежит. 

Выполнение нормативов за-

канчивается закреплением и 

обозначением времени его 

наложения. 
Время  засчитывается от пода-

чи руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

25 сек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 сек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 сек 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Чрезмерное пере-

тягивание конечно-

сти жгутом. 

2. Наложение жгута 

на несоответствую-

щую область. 

3. Наложение жгута 

на голое тело без 

подкладки, ущемле-

ние жгутом кожи. 

4. Обучаемый не за-

писал время наложе-

ния жгута. 

5. Не произведен 

контроль на перефе-

рическом сосуде. 

Неправильное 

наложение жгута, 

что может вызвать 

повторное крово-

течение, угрожаю-

щее  

«пораженного», 

расслабление или 

соскальзывание 

жгута.  

Норматив № 12. Наложение закрутки при помощи косынки и других подручных 

средств на бедро (плечо). 

Обучаемый стоит возле «по-

раженного» держа закрутку в 

руках. «Пораженный лежит». 

Выполнение норматива за-

канчивается закреплением 

закрутки и обозначением 

времени ее наложения. 
Время  засчитывается от пода-

чи руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

  

45 сек 

  

  

  

  

 

 

  

  

50 сек 

  

  

  

  

 

  

  

55 сек 

  

  

  

  

  

То же, что и для нор-

матива № 12. 

  

  

  

  

  

  



Норматив № 13. Наложение шин из подручного материала. 

«Пораженный» сидит (ле-

жит) на земле, а обучаемый 

работает в удобном для себя 

положении: 

а) при переломе плечевой 

кости шина накладывается 

на одежду (время подготовки 

шины входит в норматив) 

б) при переломе костей  

предплечья предварительно-

го наложения повязки не 

требуется. 

После наложения шины, ру-

ка подвешивается на косын-

ку (бинт, ремень)  

в) при переломе бедренной 

кости Шина накладывается с 

фиксацией трех суставов 

г) при переломе костей голе-

ни Шиной фиксируется  ко-

ленный и голеностопный су-

ставы. 
Время  засчитывается от пода-

чи руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

  

  

  

 

4 мин 

  

  

  

2 мин 

40 сек 

  

  

  

  

  

4 мин 

45 сек 

  

4мин 

  

  

  

  

 

4 мин 

30 сек 

  

  

3 мин 

10 сек 

  

  

  

  

  

5 мин 

30 сек 

  

5мин 

  

  

  

  

 

5 мин 

  

  

  

3 мин 

40 сек 

  

  

  

  

  

6 мин 

  

  

6 мин 

  

1. Недостаточно по-

догнана шина 

2. При наложении 

шины, неосторожное 

обращение с конеч-

ностью 

3. Недостаточная  

фиксация шины 

4. Нарушение после-

довательности дей-

ствий при наложении 

шины. 

  

  

  

  

  

Наложенная шина 

не дает 

необходимой  

иммобилизации 

(неподвижности) 

раненой 

конечности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Норматив № 14. Подготовка и применение шприц-тюбика. 

«Пораженный» (манекен) 

лежит.  

Обучаемый в надетом про-

тивогазе готовит и применя-

ет  

шприц-тюбик «пораженно-

го».  

Выполнение норматива  

заканчивается проколом иг-

лой верхней одежды «пора-

женного», введением содер-

жимого шприц - тюбика, из-

влечением шприц - тюбика и 

прикалыванием его к одежде 

«пораженного» с левой сто-

роны (к воротничку)  

Норматив отрабатывается с 

применением учебны шприц-

тюбиков, наполненных во-

дой. 
Время  засчитывается от пода-

чи руководителем команды «К 

выполнению приступить!» 

 

 

  

15 сек 

  

20 сек 

  

25 сек 

  

  

1. Мандреном не 

проколота (внут-

ренняя оболочка  

разделяющая по-

лость тюбика и по-

лость иглы.  

2. Антидот введен 

после 25-30 сек от 

начала выполнения 

норматива  

3. Пальцы разжаты 

на тюбике до вы-

нимания иглы. 



Норматив № 15. Подготовка приборов радиационной и химической разведки и дози-

метрического контроля к работе и проверка их работоспособности. 

Приборы находятся в РХ 
машине или вне машины на 
столе. По команде «Прибор к 
работе подготовить и прове-
рить!»; обучаемый произво-
дит подключение источни-
ков питания (для ДП-5; ДП-
22В; ДП-24), установку ре-
жима, проверку работоспо-
собности прибора, подготов-
ку зарядного устройства и 
зарядку одного дозиметра. 
Время выполнения нормати-

ва отсчитывается с момента 

подачи команды  до доклада 

обучаемого о готовности к 

работе. 

ДП-22В (ДП-24) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин 

50сек 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 
25 сек 

 1. Не соблюдалась 
установленная по-
следовательность в 
подготовке прибора к 
работе. 
2. Не завинчена за-
щитная оправа после 
заряда дозиметра. 
 

  

Не соблюдение по-

лярности подклю-

чения 

ИД-1 46сек 50 сек 1мин 

ДП-5В (ДП-5Б) 

 

3мин 

 

 3мин 

20 сек 

4мин  

ДП-5А 4мин 

 

4мин. 

10сек. 

4мин. 

30сек. 

Норматив № 16. Определение ОВ в воздухе (ВПХР). 

Обучаемый получил задачу 

подготовиться к ведению 

химической  разведки. Сред-

ства защиты в «боевом» по-

ложении. Прибор ВПХР при 

обучаемом. По команде «К 

определению ОВ в воздухе 

приступить!» обучаемый 

проверяет работоспособ-

ность насоса и производит 

обследование воздуха име-

ющимися индикаторными 

трубками в установленной 

последовательности.  Время 

выполнения норматива от-

считывается с момента пода-

чи команды до доклада обу-

чаемого о результатах обсле-

дования. При использовании 

грелки добавляется 1мин 30 

сек. 

4мин 

10сек. 

4мин 

30сек. 

4мин 

55сек. 
1. Не проверена ра-
ботоспособность 
насоса.  

2. Не соблюдалась 
последовательность 
работы с индикатор-
ными трубками при 
обследовании возду-
ха.  
3. Поломана индика-
торная трубка. 
 

1. При  вскрытии 
ампул не произо-
шло смачивания  
наполнителя  инди-
каторных трубок. 
2. Вскрытие ампул 
произведено не  в 
установленных от-
верстиях ампуло-
вскрывателя.  
3. Индикаторная 
трубка вставлена в 
коллектор марки-
рованным концом.  
4. Не выдержано 
установленное 
число качаний 
насосом обследуе-
мого воздуха. 

 

 

 

 

 



Для заметок и предложений 
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