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ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ Л-1. ТТХ ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА Л-1. 

ПОРЯДОК ОДЕВАНИЯ И СНЯТИЯ ЛЕГКОГО ЗАЩИТНОГО 

КОСТЮМА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Защитный костюм Л-1. 

ТТХ защитного костюма Л-1. Порядок одевания и снятия легкого защитного 

костюма». Дали определение защитного костюма Л-1, перечислили комплект 

костюма, а также другие модели, назначили сферу применения легкого 

защитного костюма и запомнили порядок использования и хранение 

защитного костюма Л-1. 
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Annotation: The article considers the topic - “Protective suit L-1. TTX 

protective suit L-1. The procedure for putting on and taking off a light protective 

suit. ” They gave the definition of the protective suit L-1, listed the suit kit, as well 

as other models, assigned the scope of use of the light protective suit and 

remembered the procedure for using and storing the protective suit L-1. 
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Защитный костюм Л-1 

Легкий защитный костюм Л-1 представляет собой особый вид одежды, 

предназначенной для защиты человеческого организма от непосредственного 

контакта с негативными факторами окружающей среды. Комплект 
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предохраняет кожные покровы от попадания радиоактивной пыли и 

воздействия вредных веществ. 

Для изготовления защитного костюма Л-1 используют прорезиненную 

ткань, имеющие высокие герметичные свойства. 

Комплект защитного костюма состоит из: 

 комбинезона с галошами; 

 куртки с капюшоном; 

 рукавиц двухпалых; 

 полимерных шпенек для застегивания – 6 шт.; 

 сумки для ношения. 

Отличительными чертами легкого защитного костюма Л-1 являются 

небольшой вес обмундирования и компактность. 

Широкое распространение легкого защитному костюму Л-1 

обеспечили:  

 наличие стандартных размеров, позволяющих подобрать 

подходящее обмундирование для каждого человека, в зависимости от роста и 

особенностей строения тела; 

 качество исполнения: герметичные узлы максимально защищают 

от воздействия вредных факторов, представляющих опасность человеческому 

организму; 

 доступность приобретения: купить костюм можно в любом 

магазине, продающем одежду специального назначения. 

 Эффективная защита обеспечивается Л-1 ограниченное количество 

времени, поэтому все действия в зараженном районе необходимо производить 

достаточно быстро. 

Сфера применения легкого защитного костюма Л-1 

Качественные характеристики Л-1 позволяют успешно его применять: 

 в зонах биологического, радиоактивного или химического 

заражения; 
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 при проведении дезинсекции, дезактивации, дезинфекции и 

других подобных видах работ. 

Наличие защитного комплекта обязательно необходимо на 

промышленных предприятиях, стратегических, транспортных и других 

объектах, на которых существует риск возникновения опасных выбросов. 

Легкий защитный костюм используют при осуществлении 

разнообразных операций, при которых необходимо обеспечить защиту 

человеческого организма от вредных воздействий. 

 

Рисунок 1. Легкий защитный костюм 

 

Порядок использования и хранение защитного костюма Л-1 

Легкий защитный костюм надевают на одежду, соответствующую 

погодным условиям, в следующем порядке: 

 составляющие комплекта достают из сумки и раскатывают на 

горизонтальной поверхности; 

 первыми надевают брюки, к которым пристегивают комбинезон; 

 надевается куртка (капюшон не натягивается), ее застегивают на 

промежуточный крепеж; 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/883.jpg
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 следующими надевают ремень, противогазную сумку и 

противогаз или респиратор; 

 сверху противогаза натягивается капюшон; 

 надевают варежки. 

Снятие костюма Л-1 производят по следующей схеме: 

 сняв варежки, освобождаются от сумки и ремня; 

 расстегивают застежки воротника и брюк; 

 снимают куртку, после нее брюки и противогаз. 

Главное правило, которое необходимо соблюдать при снятии 

экипировки – касаться незащищенными руками можно только внутренних 

частей костюма, в целях исключения возможного попадания опасных частиц 

на кожные покровы. 

Чистку и обработку специальными растворами легкого защитного 

костюма Л-1 проводят после каждого использования. Проведение 

термической обработки не допустимо. Обработанный комплект промывают 

мыльным раствором, после чего складывают в сумку, убедившись в том, что 

костюм полностью сухой. 

Хранение Л-1 требует соблюдение двух условий: отсутствия 

воздействия на комплект прямых солнечных лучей и поддержание 

температурного режима: температура воздуха должна быть ниже 20С. 

 

Защитные костюмы других моделей 

Основными видами легких защитных костюмов, схожими по основным 

характеристикам с Л-1, являются комплекты: 

 перевал: камуфляжный комплект, состоящий из куртки и брюк, 

имеет те же защитные качества, что и Л-1, но оснащен дополнительными 

составляющими: противомоскитной сеткой, нагрудными карманами, 

застежкой на двухзамковой молнии; 
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 спасатель: ярко-синий костюм, разработанный для сотрудников 

службы МЧС. Комплект (куртка с капюшоном, брюки, перчатки и сумка) 

изготовлен из двуслойного прорезиненного материала, швы которого 

дополнительно укреплены герметичной лентой. Основная особенность – 

способность выдерживать воздействие высоких температур до 40С; 

 вымпел: защитный комплект, изготовленный из 

хлопкополиэфирного сырья, имеет меньшую степень защиты, по сравнению с 

Л-1. Состоит из куртки и полукомбинезона; 

 общевойсковой защитный комплект, используемый 

военнослужащими для осуществления мероприятий радиационной, 

химической и биологической защиты. От Л-1 отличается количеством 

ростовых размеров. 
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