
Здоровому городу - чистое дыхание 

Проект 

«Здоровому городу-чистое дыхание» 

Предложение 
НО «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков 

средств радиационной, химической                                                                       
и биологической защиты войск и населения»  

в адрес Ассоциации по улучшению здоровья и качества жизни 
населения «Здоровые города, районы и посёлки»                                            

и АНО по содействию охране и укреплению здоровья 
работающего населения «Здоровье 360»  
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 Ассоциация по улучшению здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и посёлки»  

     (Ассоциация «Здоровые города, районы и посёлки») 
 
 Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств 

радиационной, химической и биологической защиты войск                           
и населения (Ассоциация РХБ защиты) 
 

 Автономная некоммерческая организация по содействию охране                             
и укреплению здоровья работающего  

     населения «Здоровье 360»  
     (АНО «Здоровье 360») 

 
 

  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ  
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Федеральный закон от 21.11.2011  
           N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан  в  Российской Федерации"  
 

Федеральный закон от 30.12.2021 N 492-ФЗ  
"О биологической безопасности в Российской Федерации» 

 
 Указ Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об Основах 
государственной политики Российской Федерации в области 
обеспечения химической и биологической безопасности на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу» 

 
 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  

  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
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 Дыхание человека – процесс  взаимодействия организма                                          
с   атмосферным воздухом 
 

 Качество воздуха внутри и вне помещений – детерминанта здоровья 
 

 Даже небольшое загрязнение воздуха может оказывать негативное 
влияние на здоровье человека и способствовать развитию респираторных 
и других заболеваний  

                 
 
 

 

  

 

 
 

  
Актуальность: качество воздуха и здоровье 

Всемирная организация здравоохранения 
Цели в области устойчивого развития: 

задачи, связанные со здоровьем  
«К 2030 году существенно сократить 

количество случаев смерти                                     
и заболеваний  в результате 

воздействия опасных химических 
веществ, загрязнения и отравления  

воздуха, воды и почвы»  
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Актуальность: федеральный проект «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» 

  Участники – 12 городов:  

Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, 

Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита.  

 

  В результате мероприятий, осуществляемых с 2018 года,  

наметился тренд снижения уровня  

концентрации загрязняющих веществ  

в атмосфере.  

                          

ОДНАКО… 

 

Цель Федерального проекта «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»: 
Кардинальное снижение уровня загрязнения  

атмосферного воздуха  -  не менее 20% до 2024 года.  

Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ  

в 2 раза  до 2030 года.  
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Актуальность: проблемы 

 В 15 городах с общим числом жителей 1,8 млн человек имеется очень высокий 
уровень загрязнения воздуха, в т. ч. в   Улан-Удэ, Чите, Норильске, Минусинске, 
Южно-Сахалинске и др. 

 В 20 субъектах РФ пробы атмосферного воздуха превышают 5 ПДК, в т. ч.                          
в городах Волгоградской, Ивановской, Рязанской, Самарской, Тульской 
областей, Республики Карелия и др. 

 Загрязнению атмосферного воздуха способствуют не только выбросы, но                              
и различные природные явления: пылевые заносы, задымления в связи                            
с  пожарами,  в т. ч.  горением  сухой  травы и мусора.   Концентрация  вредных 

веществ   при   задымлении   вызывает   густой   
смог,   сопровождаемый нехваткой кислорода. 
  Увеличилось количество людей, подверженных 
респираторной аллергии, вызванной пыльцой 
растений, спорами плесени, запахами, пр. 
  Сложная эпидемиологическая обстановка, 
связанная с коронавирусной инфекцией                                
и ее новыми штаммами. 
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Меры, принимаемые членами Ассоциации РХБ защиты: 
разработка и производство  

Различные линейки современных высокоэффективных средств 
индивидуальной защиты органов дыхания для применения: 

в периоды 
неблагоприятной 

экологической 
обстановки, 

задымленности от 
природных и 

бытовых пожаров, 
загазованности 

городских 
магистралей, 
запыленности  

территорий и пр. 

в периоды 
обострения 

эпидемиологичес-
кой обстановки, 

защиты от вирусов и 
бактерий при 

посещении ЛПУ                    
и уходе за 

больными людьми в 
домашних условиях 

и пр. 

при проведении 
садово-

огороднических                    
и домашних работ, 

связанных                             
с использованием 

химикатов 

в случае различных 
ЧС, в т. ч. выбросов 
вредных веществ 
предприятиями                       

и организациями,  
утечек газа и пр. 
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Примеры разработок членов Ассоциации РХБ защиты: 
ООО «СИЗ-Инвест»              

      Чем дышит Москва? 

Жители московского региона 

ежедневно подвергаются воздействию 

опасных факторов, которые снижают 

иммунитет, наносят вред здоровью                  

и вызывают  дискомфорт. 

 

Респиратор ECOCITY разработан на основе 
данных Мосмониторинга об экологической 

обстановке Московского региона 
         

Надёжная защита обеспечивается: 
-фильтрующим слоем FFP3 - от смога  и аллергенов; 
-угленаполненным слоем - от сильных запахов; 
-бактерицидной наномембраной - от вирусов                      
и бактерий. 

  ЗНАЕМ, ЧЕМ ДЫШИТ ГОРОД 
 

Возможна разработка для условий других регионов! 
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Примеры разработок членов Ассоциации РХБ защиты: 
ООО «СЗ НТЦ «Портативные СИЗ» им. А.А. Гуняева» 

       

  

 Респиратор АЛИНА®-200 АВК - фильтрующий респиратор 
FFP2 с эластичной лентой прилегания защищает органы дыхания 
от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), включая 
радиоактивные и бактериологические, с дополнительной защитой 

от хлора и аммиака, паров и газов органического происхождения. 
Имеет универсальный размер,  в т. ч. для детей от 4 лет. 
 Предназначен для выхода/вывода населения из зон 
загрязнения    в случае возникновения ЧС на химически опасных 
объектах, в местах непостоянного пребывания в период эпидемий  
заболеваний,    передающихся    воздушно  –  капельным    путём 

Рекомендуется для создания запасов                            
в учреждениях образования на замену 

малоэффективной  
ватно-марлевой повязки!  

 

 (лечебно-профилактические учреждения, общественный транспорт, вокзалы, спортивно-
концертные и торгово-развлекательные комплексы и др.). 
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Примеры разработок членов Ассоциации РХБ защиты:                  
ООО «Оберег»  

       

Эффективное решение,  
обеспечивающее чистое  
дыхание в любом месте  

проживания 

 для людей, страдающих аллергией на пыль и пыльцу, табачный дым 
 для беременных женщин, для семей с детьми 

 для пожилых людей, людей  с ослабленным здоровьем 
 для проживающих вдоль транспортных магистралей и оживленных дорог 

 для проживающих вблизи промышленных зон, свалок ТБО,                     
строительных площадок и др. 
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Направления  деятельности Ассоциации РХБ защиты  

       

 Участие в выставках, конференциях с целью донесения информации                                           
и демонстрирования  современных средств защиты органов дыхания 
 Совместная работа с Учебно-методическими центрами  по ГО и ЧС  

 Совместная организация и проведение тренировок                                                            
в образовательных учреждениях 

 Совместная работа с Военно-медицинским музеем по популяризации 
культуры применения СИЗОД, в т. ч.  в рамках общероссийского мероприятия 

НОЧЬ МУЗЕЕВ 
 Создание видеороликов, выпуск информационных листовок  
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Направления деятельности Ассоциации РХБ защиты  

       
 Журнал «Костёр» № 2, 2022 

 Размещение познавательных материалов в СМИ 
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Направления деятельности Ассоциации РХБ защиты 

          Поддержка национального конкурса работ студентов, аспирантов,                             
молодых учёных и специалистов «УМНЫЕ СИЗОД» 

Конкурс «УМНЫЕ СИЗОД 2022»  
проводится по 10 номинациям, охватывающим 

различные сферы разработки, производства СИЗОД, 
работы с отходами производства СИЗОД,  а также 

исторические, культурологические  и учебно-
методические направления формирования                

культуры безопасности и применения СИЗОД 

По результатам II Молодёжных чтений                               
им. Н.Д. Зелинского, состоявшихся  

26.05.2022 в Санкт-Петербурге                                         
на базе Военно-медицинского музея - 

музея истории медицины,  
18 работ допущены к участию в финале  

9.12.2022 в Москве                                                                       
в рамках выставки «БИОТ-2022» 
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Направления деятельности Ассоциации РХБ защиты               

       Примеры работ участников конкурса «УМНЫЕ СИЗОД 2022» 
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Инициативы членов Ассоциации РХБ защиты: группа 
компаний «Респираторный комплекс»  

создан в Санкт-Петербурге для методической работы со специалистами по 
техносферной безопасности, преподавателями ОБЖ, профильными 

сотрудниками промышленных предприятий, организаций здравоохранения , 
образования, других социально-экономических отраслей 

 В ЦДК «СИЗОД» развёрнуты экспозиции истории СИЗОД                                          
и современных средств защиты, проводятся круглые столы                          
и экспертные дискуссии. 

  На базе ЦДК «СИЗОД» размещается Представительство 
Ассоциации РХБ защиты по Северо-Западному федеральному 
округу, работает Секретариат конкурса «УМНЫЕ СИЗОД». 

 

Центр деловых коммуникаций «СИЗОД»  
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Проект «Здоровому городу-чистое дыхание»: 
концептуальные основы  

 Условия для обеспечения граждан современными эффективными 
средствами защиты органов дыхания 

 Осознанное использование средств защиты органов дыхания 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Разъяснение 
специалистам                        

и населению важности 
защиты дыхательной 

системы от негативных 
РХБ факторов 

 

Проведение с различными 
категориями населения,                         

в т. ч. учащейся молодёжью                      
и пенсионерами, мероприятий, 

способствующих 
формированию осознанного 

отношения к состоянию своего 
здоровья, привитию навыков 
безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической                                            
и эпидемиологической 

обстановке,  вредных условиях 
на производстве  и в быту 

Создание и освежение на 
случай ЧС запасов 

современных 
высокоэффективных, 

качественных и безопасных 
средств РХБ защиты 

отечественного 
производства, в т. ч. СИЗОД, 

за счёт средств бюджета, 
предприятий и 

организаций, личных 
средств граждан 
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Проект «Здоровому городу-чистое дыхание»:                             
направления реализации 

 Выпуск информационно-методических материалов, в т. ч. видеороликов, по теме 
защиты органов дыхания от вредного воздействия РХБ факторов 

 Размещение тематических материалов на  информационных ресурсах Ассоциаций                         
и партнёров, использование информационных ресурсов региональных Центров 
общественного здоровья и медицинской профилактики 

 Проведение тематических учебных и дискуссионных мероприятий, участие                              
в профильных конгрессно-выставочных мероприятиях с тематическими экспозициями, 
презентациями, выступлениями, в т. ч. по историческим и культурологическим аспектам 
защиты дыхания как необходимого условия полноценного здоровья и сохранения 
жизни человека 

 Включение номинации «Видео-контент «Здоровому городу-чистое дыхание» 
(съёмочный и анимированный контент) в условия конкурса «УМНЫЕ СИЗОД 2023» 

 Разработка ТЗ от регионов/муниципальных образований на 
создание инновационных СИЗОД с характеристиками защиты от 
вредных факторов, имеющих место в данном регионе/ 
муниципальном образовании, брендирование СИЗОД под 
конкретную территорию 

 Инвентаризация запасов средств защиты СИЗОД (резервы МО, 
предприятий и организаций), восполнение и освежение их за счёт 
отечественных современных высокоэффективных средств. 
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Проект «Здоровому городу-чистое дыхание»:                                    
целевые показатели                              

 Уровень знаний населения об экологической                                       
и эпидемиологической обстановке на территории 
проживания, об имеющихся в муниципальном 
образовании опасностях РХБ характера, путях и средствах 
защиты органов дыхания как важнейших условиях 
сохранения здоровья и качества жизни 

 Уровень обеспеченности населения средствами зашиты 
органов дыхания (в запасах муниципальных 
образований, предприятий , организаций) 

 Количество точек продажи средств защиты органов 
дыхания (СИЗОД, оконные материалы, др.) 

Главный критерий эффективности 
Снижение в муниципальном образовании количества заболеваний 

органов дыхания у населения, обусловленных загрязнением 
атмосферного воздуха вследствие негативного влияния экологической             

и эпидемиологической обстановки, наличием вредных 
производственных факторов, различными чрезвычайными ситуациями  
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Проект «Здоровому городу-чистое дыхание»: синергия 
совместных действий  

СОВМЕСТНЫЕ действия Ассоциации «Здоровые города, районы, 
посёлки», Ассоциации РХБ защиты, АНО «Здоровые города»                     

при поддержке Российского союза промышленников                                             
и предпринимателей, Российского союза химиков, Ассоциации 

«СИЗ», других государственных, общественных и бизнес – 
структур, несомненно, дадут СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ                              
и наилучшим образом повлияют на улучшение здоровья                                

и качества жизни населения Российской Федерации 
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Контакты 

Ассоциация РХБ защиты  
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 а, стр. 4, 4 этаж, офис 3 

Тел.  +7 (499) 181-02-74, 8 (499) 181-51-84 

Электронный адрес: AsRHBZ@list.ru 

https://асрхбз.рф 

Центр деловых коммуникаций (ЦДК) «СИЗОД» 
195426, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 15 

Тел. +7 812 6775506, доб.631 
Электронный адрес:cdk_sizod@mail.ru 

https://cdksizod.ru 
 

 
Руководитель ЦДК «СИЗОД» - Шишенина Ольга Леонидовна 

 
+7 921 9572456 

 


