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Эксплуатационные свойства
Самоспасатель готов к немедленному использованию;

Физиологически правильное комфортное дыхание, возмож-
ность речевого общения;

Один универсальный размер капюшона;
Не требуется специальное обучение правилам использования;
Самоспасатель предназначен для стационарного хранения на 

рабочем месте.

Самоспасатель предназначен только для одноразового при-
менения;

Порядок применения ЗЕВС 30У
2 3

4 5 6

1. Снять пломбу, открыть сумку.
2.  Извлечь герметичный пакет  из сумки, разорвать его по надрезу, достать 
самоспасатель.  
3.  Растянуть шейный обтюратор, надеть капюшон, прижать полумаску плотно к лицу.
4.  Подтянуть ремни оголовья вперед и вниз.
5.  Спокойно дышать, покинуть опасную зону.
6.  В безопасной зоне ослабить ремни оголовья, потянув назад за язычки пряжек. 
Снять капюшон.   

1

Соответствие нормативным документам 

Гарантийный срок хранения - 6 лет 

Преимущества
Универсальная защита (защита населения при пожарах и 

техногенных авариях);

Дополнительная защита от ОХВ: хлорциан, фосген, хлорпик-
рин.

Высокая эффективность фильтра;

Основание для приобретения:

В местах с массовым пребыванием людей в ночное время осуществляется 
контроль за обеспечением средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения от токсичных продуктов горения  согласно проверочных 
листов в отношении дошкольных образовательных организаций, больниц, 
интернатов и т.п. (Приложение 1), гостиниц, общежитий, домов отдыха, 
пансионатов и т.п. (Приложение 2).

Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждение форм проверочных 
листов по контролю за соблюдению требований пожарной безопасности»:

П.2.2.16. В больничных учреждениях обслуживающий персонал дежурной 
смены должен быть обеспечен комплектом индивидуальных средств защиты 
органов дыхания.

ППБО 07-91 «Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохра-
нения», утв. Минздравом СССР 30.08.91 г.:

П. 22. Система пожарной безопасности должна включать в себя способы 
защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, к 
которым в первую очередь относятся: а) установка систем обнаружения 
пожара и оповещения; б) оснащение гостиницы средствами защиты людей 
от опасных факторов пожара; в) оснащение гостиницы средствами пожаро-
тушения.

Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 года № 447 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных 
средств размещения и формы паспорта безопасности»:

Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22.07.2008:
Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара:
П. 4. применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) 
и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 
пожара.
Для образовательных учреждений 
Приказ федерального агентства по образованию от 11.11.2009 года № 2013 
«О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности 
образовательных учреждений»:
П. 4.3. Обеспечить объекты образования нормативным количеством проти-
вопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения 
людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты 
органов дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности, 
обратив особое внимание на здания повышенной этажности.
Для стационарных объектов социальной защиты и здравоохранения, гостиниц 
и отелей 
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390: 
Ст. 9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от токсичных продуктов горения.

Для всех  организаций и учреждений 

АО «Сорбент»
614113, г. Пермь, ул. Гальперина, 6
тел. 8 800 70 70 076
e-mail: siz.sorbent@zelinskygroup.com
cайт: protivogaz.ru

Для нештатных аварийно-спасательных формирований «Порядок создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований», утвержденный прика-
зом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 с изменениями, введенными в действие 
приказом МЧС России от 30.06.2014 г. № 331 Примерные нормы оснащения 
(табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований спе-
циальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и мате-
риалами – самоспасатель фильтрующий на 30 % штатной численности 
формирований.

Ст. 55 Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для 
защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, 
участвующих для тушения пожара. 

Для образовательных учреждений Приказ федерального агентства по 
образованию от 11.11.2009 года № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и 
антитеррористической безопасности образовательных учреждений».

Для стационарных объектов социальной защиты и здравоохранения «Правила 
противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) Правила пожарной безопасности 
для учреждений здравоохранения. ППБО 07-91.

Для  всех  организаций и учреждений Федеральный закон №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.07.2008. 

П.2.2.16 «В больничных учреждениях обслуживающий персонал дежурной 
смены должен быть обеспечен комплектом индивидуальных средств защиты 
органов дыхания».

Для гостиниц и отелей Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 года № 
447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности».

П. 4.3 Обеспечить объекты образования нормативным количеством 
противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, 
спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для 
защиты органов дыхания, сертифицированных в области пожарной 
безопасности, обратив особое внимание на здания повышенной этажности.

П. 22 Система пожарной безопасности должна включать в себя способы 
защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, к 
которым в первую очередь относятся: а)... б) оснащение гостиницы 
средствами защиты людей от опасных факторов пожара. Для предприятий и 
учрежденийПриказ МЧС России от 30.06.2014 № 331.

Ст. 9 «На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие, в том числе средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения».

 

Сертификат соответствия в системе  Таможенного  Союза 
Сертификат соответствия в системе пожарной безопасности  
Сертификация
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 53261-2009, ГОСТ 12.4.235-2013, СТБ 11.14.05-2010.



Технические характеристики самоспасателя ЗЕВС 30У

Наименование
тест-веществ

САМОСПАСАТЕЛЬ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ*
ГАЗОДЫМОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЗЕВС 30У

ЗЕВС 30У предназначен для защиты органов дыхания, зрения и 
кожных покровов головы взрослых и детей старше 12 лет от 
воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид 
углерода, опасных химических веществ (далее - ОХВ) и аэрозолей, 
образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.

ТУ 2568-031-05795731-01

при экстренной эвакуации населения из аварийных зон во 
время ЧС техногенного характера для защиты от ОХВ. 

при экстренной эвакуации населения из помещений гостиниц, 
жилых и административных зданий, больниц, зданий с массовым 
пребыванием людей и других объектов во время пожара; .
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органические газы и пары 
Oс температурой кипения более 65 С

 оксиды азота

 кислые газы и пары

 аэрозоли: пыль, дым, туман  

 неорганические газы и пары

органические газы и пары 
Oс температурой кипения менее 65 С

А   

монооксид углерода
(угарный газ)

SX специальные вещества 

Фильтрующе-
поглощающая 
коробка

аммиак и его органические 
производные

Назначение

ЗЕВС 30У используется:

30 
минут 

ЗЕВС 30У обеспечивает 
защиту  в течение 

* Самоспасатель относится к классу  высокой эффективности в соответствии с 
требованиями  ТР ТС 019/2011, что подтверждено сертификационными испытаниями.

Зевс 30У – средство защиты при экстренной эвакуации населения:
     из задымленных помещений во время пожара;
     из аварийной зоны во время ЧС.

Смотровое окно
- широкое поле зрения, не менее 80 %
- не искажает объекты

Подмасочник
- препятствует запотеванию смотрового окна
- уменьшает содержание диоксида углерода 
  во вдыхаемом воздухе

Узел клапана выдоха
- обеспечивает разделение вдыхаемого 
и выдыхаемого потоков воздуха

Регулируемое оголовье
- обеспечивает надежную и комфортную 
  фиксацию капюшона в нужном положении
- удобные пряжки оголовья позволяют быстро
  снять самоспасатель после использования 

Шейный обтюратор
- выполнен из эластичного материала
- предотвращает попадание вредных веществ под капюшон  

Масса самоспасателя без сумки - 680 г

Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК)
Фильтр комбинированный Огнестойкий капюшон 

- защита кожных покровов головы и шеи
- яркий цвет – хорошо различим при задымлении
- универсальный размер

- высокоэффективная очистка от газов и паров вредных 
   
- корпус ФПК выполнен из металла, фильтра из полимерного материала
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P

А   

SX

органические газы и пары с температурой 
Oкипения выше 65 С

органические газы и пары с температурой 
Oкипения ниже 65 С

 неорганические газы и пары

 диоксид серы и другие кислые газы 

аммиак и его органические производные

монооксид углерода

определенные газы и пары, указанные
изготовителем 

 аэрозоли: пыль, дым, туман  

3 - монооксид углерода, 4375 мг/мМарка и класс 
эффективности 

фильтра

Время защитного действия  самоспасателя  по
тест-веществам при указанной концентрации, мин, не менее

Требования
ГОСТ Р 53261-2009

Требования
ГОСТ Р 12.4.235-2012 Значение показателя по ТУ

монооксид углерода*

водорода цианид*

водорода хлорид*

акролеин*

циклогексан

хлор

сероводород

диоксид серы

аммиак
 

15 мин (4375 мг/м³)

15 мин (400 мл/м³)

15 мин (1000 мл/м³)

15 мин (100 мл/м³)

–

–

–

–

–
 

–

25 мин (1100 мг/м³)

–

–

70 мин (3500 мг/м³)

20 мин (3000 мг/м³)

40 мин (1400 мг/м³)

20 мин (2700 мг/м³)

50 мин (700 мг/м³)
 

30 мин (4375 мг/м³)

35 мин (2000 мг/м³)

35 мин (3000 мг/м³)

35 мин (1250 мг/м³)

35 мин (1000 мг/м³)

20 мин (3000 мг/м³)

40 мин (1400 мг/м³)

35 мин (2700 мг/м³)

50 мин (700 мг/м³)
 

СОSХ

В1

Е1

АХ

А

В1

В1

Е1

К1
 

*Токсичные продукты горения (пожарные газы)

веществ и аэрозолей
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