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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 

самоспасателем изолирующим СПИ-20 (самоспасателем). 

В состав руководства по эксплуатации входят основные сведения по 

устройству самоспасателя и его составных частей, правила использования 

самоспасателя по назначению, правила хранения и транспортирования, указания по 

техническому обслуживанию и утилизации. 

Специальной подготовки персонала для технического обслуживания 

самоспасателя не требуется. 



1 Описание и работа изделия  

1.1 Назначение изделия 

 

1.1.1 Самоспасатель изолирующий СПИ-20 является средством защиты 

человека в непригодной для дыхания атмосфере  при его эвакуации из помещений 

во время пожара или в другой аварийной ситуации. 

1.1.2 Самоспасатель предназначен для эксплуатации при окружающей 

температуре от 0 до плюс 60 оС и сохраняет работоспособность при 

кратковременном (до 60 с) воздействии на него температуры до плюс 200 оС. 

1.1.3 Самоспасатель является средством защиты одноразового действия и 

выпускается готовым к немедленному применению людьми старше 16 лет, в том 

числе имеющими бороду, усы, прически и очки,  без предварительного обучения. 

 

1.2 Технические характеристики 

 

1.2.1 Время защитного действия самоспасателя при эвакуации из очага 

пожара или в другой аварийной ситуации не менее 20 мин. 

1.2.2 Время защитного действия самоспасателя в ожидании помощи не 

менее 40 мин. 

1.2.3 Температура вдыхаемого воздуха - не более плюс 45 оС при 

температуре окружающей среды плюс (20±5) оС. 

1.2.4 Масса рабочей части самоспасателя - не более 1.5 кг. 

1.2.5 Габаритные размеры самоспасателя:  

- в футляре для переноски - 115х195х220 мм; 

- в футляре для стационарного крепления – 140х260х330 мм; 

- в коробке – 115х190х210 мм. 

1.2.6 Самоспасатель обеспечивает ведение переговоров. 

 

1.3 Состав изделия 

 

1.3.1 Самоспасатель состоит из следующих основных  частей: футляра 1 

(рисунок 1) или футляра 10 (рисунок 2) или коробки 14 (рисунок 3) и  рабочей части, 

уложенной в пакет 9.  



Рабочая часть самоспасателя (рисунок 4) включает в себя: колпак 16, патрон 

21, мешок дыхательный 23. 

 

1.4 Устройство и работа 

 

1.4.1 При включении человека в самоспасатель органы дыхания и зрения 

изолируются от окружающей среды.  

Движение потока дыхательной смеси  в самоспасателе осуществляется по 

маятниковой схеме (рисунок 5). При выдохе дыхательная смесь через полумаску 27 

по гофрированной трубке 19 попадает в патрон 21, в котором поглощается диоксид 

углерода и влага и выделяется кислород в объеме, пропорциональном объему 

поглощенных веществ. Из патрона 21 дыхательная смесь поступает в дыхательный 

мешок 23. При вдохе обогащенная кислородом дыхательная смесь из дыхательного 

мешка вторично поступает в патрон, где дополнительно очищается от диоксида 

углерода, и по гофрированной трубке возвращается в органы дыхания. Избыток 

дыхательной смеси из дыхательного мешка при выдохе стравливается через клапан 

избыточного давления  29. Для обеспечения кислородом в первые минуты пользова-

ния самоспасателем и для ускорения разработки продукта применяется пусковой 

брикет, который включается в работу нажатием на   ампулу 20 (рисунок 4). 

Процесс поглощения диоксида углерода и влаги продуктом сопровождается 

выделением тепла, поэтому при работе происходит нагрев корпуса патрона и 

проходящей через него дыхательной смеси.  

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

 

1.5.1 На изнаночной стороне пелерины колпака нанесена маркировка 

рабочей части самоспасателя, включающая сокращенное наименование изделия, 

номер изделия, номер партии, дату изготовления по типу: СПИ-20-001-01-07.99. 

1.5.2 На пиктограмме, размещенной на крышке футляра 1 (рисунок 1) и 

футляра 10 (рисунок 2) и наружной поверхности коробки 14 (рисунок 3) нанесена  

следующая информация: время защитного действия, правила использования 

самоспасателя, меры безопасности, гарантийный срок хранения, товарный знак 

предприятия-изготовителя, знак соответствия пожарной безопасности, знак 

соответствия сертификации, знак Российского Морского Регистра Судоходства, 



страна производитель, логотипы  лауреата  программы «100 лучших товаров 

России» и дипломанта Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь»  и 

маркировка, включающая:  номер самоспасателя, номер партии, дату изготовления. 

1.5.3 Пломбирование футляров осуществляется пломбой. 

1.5.4 Коробка пломбируется с помощью бумаги с липким слоем, на которой 

проставляется штамп ОТК предприятия-изготовителя. 

1.5.5 На боковой стенке упаковки или наклеенном на нее ярлыке нанесена 

следующая маркировка: 

- в верхней части - манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно",  "Беречь 

от нагрева", "Беречь от влаги",  "Верх",  "Штабелирование ограничено" 

- в средней части - в первом ряду: сокращенное наименование 

самоспасателя (СПИ-20); во втором ряду: месяц и год изготовления, номер партии, 

номер упаковки (07.99-01-02), количество самоспасателей в упаковке, предприятие-

изготовитель; 

в третьем ряду - масса брутто в килограммах. 

В левом верхнем углу соседней с боковой торцовой стенкой упаковки 

нанесены манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно",  "Беречь от нагрева", 

"Беречь от влаги",  "Верх",  "Штабелирование ограничено". 

 

1.6 Упаковка 

 

1.6.1 Рабочая часть самоспасателя уложена в пакет, верх которого заварен. 

1.6.2 Пакет с рабочей частью вложен разрезом вверх в футляр или коробку. 

1.6.3 Самоспасатели уложены в картонные ящики по: 

- 8 шт. в футлярах для переноски: 

- 6 шт. в футлярах для стационарного крепления; 

- 10 шт. в коробках. 

В каждую упаковку вложены руководство по эксплуатации и упаковочный 

лист с указанием сокращенного наименования самоспасателя, месяца и года 

изготовления, предприятия-изготовителя, количества самоспасателей, номеров 

самоспасателей, фамилии упаковщика, штампа контролера ОТК предприятия-

изготовителя.  

В первую упаковку партии самоспасателей вложен паспорт. 



 
 

 
1 – футляр; 2 – пиктограмма; 3 – пломба; 4 – кольцо замка; 5 – ремень; 6 – пряжка; 7 – верхняя крышка; 8 – нижняя крышка; 9 - 

пакет с рабочей частью; 
 
 

Рисунок 1 – Самоспасатель в футляре для переноски 



 

 

 

 
 

2 – пиктограмма ; 9 – пакет с рабочей частью; 10 – футляра; 11 – чека с пломбой; 12 – корпус футляра; 13 – крышка футляра; 
 

Рисунок 2 – Самоспасатель в футляре для стационарного крепления 

 



 

 

 
9 – пакет с рабочей частью; 14 – коробка; 15 – пломбировка; 

 
Рисунок 3 – Самоспасатель в коробке 



 
 

 

                  
 
16 – колпак; 17 – утяжник; 18 – ремень шейный; 19 – гофрированная трубка; 20 – ампула; 21 – патрон; 22 – теплозащитный 

кожух; 23 – дыхательный мешок; 24 – кольцо утяжника; 25 – смотровое окно; 26 – обтюратор; 27 – полумаска; 28 – ограничитель 

перемещения патрона; 29 – клапан избыточного давления; 30 – шлевка; 31 – пряжка утяжника 

Рисунок 4 – Рабочая часть самоспасателя  



 

16 – колпак  19 – гофрированная трубка  21 – патрон  23 – дыхательный 

мешок  27 – полумаска  29 клапан избыточного давления. 

 

Рисунок 5 – Принципиальная схема движения дыхательной смеси в 

самоспасателе.  

 

1.5.3 Пломбирование футляров осуществляется пломбой. 

1.5.4 Коробка пломбируется с помощью бумаги с липким слоем, на которой 

проставляется штамп ОТК предприятия-изготовителя. 

1.5.5 На боковой стенке упаковки или наклеенном на нее ярлыке нанесена 

следующая маркировка: 

- в верхней части - манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно",  "Беречь 

от нагрева", "Беречь от влаги",  "Верх",  "Штабелирование ограничено" 

- в средней части - в первом ряду: сокращенное наименование 

самоспасателя (СПИ-20); во втором ряду: месяц и год изготовления, номер партии, 

номер упаковки (07.99-01-02), количество самоспасателей в упаковке, предприятие-

изготовитель; 

в третьем ряду - масса брутто в килограммах. 



В левом верхнем углу соседней с боковой торцовой стенкой упаковки 

нанесены манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно",  "Беречь от нагрева", 

"Беречь от влаги",  "Верх",  "Штабелирование ограничено". 

 

1.6 Упаковка 

 

1.6.1 Рабочая часть самоспасателя уложена в пакет, верх которого заварен. 

1.6.2 Пакет с рабочей частью вложен разрезом вверх в футляр или коробку. 

1.6.3 Самоспасатели уложены в картонные ящики по: 

- 8 шт. в футлярах для переноски: 

- 6 шт. в футлярах для стационарного крепления; 

- 10 шт. в коробках. 

В каждую упаковку вложены руководство по эксплуатации и упаковочный 

лист с указанием сокращенного наименования самоспасателя, месяца и года 

изготовления, предприятия-изготовителя, количества самоспасателей, номеров 

самоспасателей, фамилии упаковщика, штампа контролера ОТК предприятия-

изготовителя.  

В первую упаковку партии самоспасателей вложен паспорт. 



2 Описание и работа составных частей изделия 

 
2.1 Колпак  16 (рисунок 4) с полумаской 27, обтюратором 26 и гофрированной 

трубкой 19 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от 

окружающей среды, направления выдыхаемой дыхательной смеси в патрон, 

подведения очищенной от диоксида углерода и обогащенной кислородом 

дыхательной смеси к органам дыхания. 

Полумаска 27 изолирует органы дыхания при затягивании утяжника 17 за 

кольцо 24. Пряжка утяжника 31  служит для регулирования прилегания полумаски 27 

к лицу и для  снятия самоспасателя. Шлевка 30 предназначена для закрепления 

утяжника на колпаке 16. 

Для предохранения смотрового окна 25 колпака 16 от запотевания 

применяется незапотевающая пленка, расположенная с внутренней стороны 

смотрового окна. 

На пелерине колпака 16 имеются два ограничителя 28 перемещения  

патрона 21. 

2.2 Патрон 21 (рисунок 4) предназначен для поглощения выдыхаемого 

диоксида углерода и влаги и выделения необходимого для дыхания кислорода. 

Патрон имеет ампулу 20 для приведения в действие пускового брикета, 

который под действием раствора ампулы начинает выделять кислород и тепло.  

На патрон 21 надет теплозащитный кожух 22,   защищающий тело и руки 

пользователя от нагретой поверхности патрона.  

2.3 Дыхательный мешок 23 служит емкостью для выдыхаемой дыхательной 

смеси и кислорода, выделяемого пусковым брикетом и регенеративным продуктом. 

Для сбрасывания избыточного объема дыхательной смеси в мешке имеется клапан 

избыточного давления 29. 

2.4 Пакет (рисунки 1,2,3)  служит для компактной укладки рабочей части и 

обеспечения герметичности рабочей части при хранении. Для быстрого и удобного 

вскрытия верхняя часть пакета имеет посередине надрез до линии сварки.  

2.5 Футляр 1 (рисунок1) или 10 (рисунок 2), а также коробка 14 (рисунок 3) 

служат для предохранения рабочей части  самоспасателя  от механических 

повреждений, попадания воды, масла, воздействия влаги окружающего воздуха при 

транспортировании и хранении. На крышке футляров и на наружной поверхности 

коробки имеется краткая инструкция по использованию самоспасателя. 



Футляр 1 (рисунок 1) имеет ремень 5 для переноски самоспасателя без рук. 

Длина ремня 5 регулируется пряжками 6. Верхняя 7 и нижняя 8 крышки футляра 1 

соединены замком с кольцом 4. 

              Футляр 10 (рисунок 2) имеет на корпусе 12 отверстия для крепления на 

вертикальной поверхности. Корпус 12 и крышка 13 футляра 10 соединены чекой с 

пломбой 11.  

 



3 Использование по назначению 

 

3.1 Эксплуатационные ограничения 

 

3.1.1 Самоспасатель не должен эксплуатироваться при температуре 

окружающей среды ниже 0 и выше плюс 60 оС и подвергаться кратковременному 

воздействию температуры выше плюс 200 оС . 

3.1.2 Самоспасатель не должен использоваться людьми моложе 16 лет. 

 

3.2 Подготовка изделия к использованию 

 

3.2.1 Самоспасатель готов к немедленному использованию при отсутствии 

нарушения пломбировки  футляров или коробки. 

 

3.3 Использование изделия 

 

3.3.1 При пожаре или другой аварийной ситуации необходимо: 

а) -  дернуть за кольцо замка, открыть футляр и извлечь пакет с рабочей 

частью (рисунок 6); 

     

Рисунок 6 Самоспасатель в футляре для переноски  



- выдернуть чеку, открыть футляр и извлечь пакет с рабочей частью  

(рисунок 7); 

     

Рисунок 7Самоспасатель в футляре для стационарного крепления 

 

- открыть коробку, извлечь пакет с рабочей частью  (рисунок 8); 

    

Рисунок 8 Самоспасатель в коробке 



 

б) вскрыть пакет в указанном месте и вынуть рабочую часть (рисунок 9); 

       

Рисунок 9 

 

в) расправить колпак, растянуть руками обтюратор колпака, глубоко 

вдохнуть, затаить дыхание и быстро надеть колпак на голову так, чтобы полумаска 

закрыла нос и рот, одернуть колпак на затылке (рисунок 10); 

 

Рисунок 10



 

г) потянуть вперед ремень с кольцом до тех пор, пока полумаска плотно 

приляжет к лицу,  не перегибаясь (рисунок 11); 

                          

Рисунок 11 

 

д) нажать большим пальцем до упора на металлический колпачок  ампулы, 

сделать выдох и продолжить дыхание (рисунок 12). 

                               

Рисунок 12



 

При появлении затруднения дыхания во время движения необходимо 

остановиться, не снимая самоспасателя сделать несколько глубоких вдохов, 

отдышаться и продолжать движение. 

3.3.2 Для снятия самоспасателя после выхода из зоны аварии необходимо 

ослабить утяжник 17, с помощью  пряжки  31 (рисунок 4). 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСПАСАТЕЛЬ С РАЗОРВАННЫМ ПАКЕТОМ И 

НАРУШЕННОЙ ПЛОМБИРОВКОЙ; 

- СНИМАТЬ И ВНОВЬ НАДЕВАТЬ КОЛПАК ВО ВРЕМЯ ВЫХОДА ИЗ ЗОНЫ 

АВАРИИ ИЛИ ОЖИДАНИИ ПОМОЩИ; 

- ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМОСПАСАТЕЛЬ. 

 

3.4 Возможные неисправности и способы их устранения 

 
3.4.1 Возможные неисправности при включении и способы их устранения 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование неисправности, 

внешнее проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1 2 3 

Нехватка воздуха на вдох 

 

 

Не приведен в дей-

ствие пусковой бри-

кет. 

Не сделан вдох пе-

ред одеванием 

Нажать  несколько  раз   

на  ампулу 20 (рису-

нок 4) 

Ослабить утяжник 17 с 

помощью  пряжки 31, 

оттянуть полумаску 27 

от лица, сделать вдох, 

затаить дыхание, 

затянуть утяжник 17, 

возобновить дыхание 

Полумаска не прижата к лицу 

 

Слабо затянут утяж-

ник   (рисунок 11) 

Затянуть утяжник 17 

 



Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Полумаска перегнулась и имеет-

ся зазор между полумаской и 

лицом 

 

Перетянут     утяжник  

(рисунок 11) 

 

Ослабить утяжник 17 

(рисунок4) с помощью  

пряжки 31, затянуть 

утяжник с меньшей  

силой 

Смотровое окно не на уровне 

глаз 

Не одернут колпак на 

затылке 

Затаить дыхание, 

ослабить утяжник 17 

(рисунок4) с помощью   

пряжки 31, одернуть 

колпак на затылке, 

затянуть утяжник и 

возобновить дыхание 



4 Техническое обслуживание изделия 
 
4.1 Общие указания 

 

4.1.1 При соблюдении правил хранения и использования, изложенных в 

настоящем руководстве по эксплуатации, самоспасатель безопасен и готов к 

немедленному использованию. 

4.1.2 В местах эксплуатации самоспасателя должны быть назначены 

ответственные лица за соблюдение правил хранения, которые должны изучить 

настоящее руководство по эксплуатации, знать возможные неисправности и способы 

их устранения, меры безопасности при хранении самоспасателя. 

4.1.3 Самоспасатель подвергается техническому обслуживанию один раз в 

квартал. 

Техническое обслуживание самоспасателя заключается в визуальной 

проверке сохранности пломбировки, отсутствия повреждений  футляра или коробки, 

наличия пиктограммы на футляре.  

 

4.2 Меры безопасности 

 

4.2.1 Не допускать попадания на самоспасатель и патрон органических 

жидкостей (масел, спирта, ацетона, одеколона,  и др) и воды. 



5 Текущий ремонт изделия 

 
5.1 Самоспасатель   ремонту не подлежит. 

 

6  Хранение 

 

6.1 На складах самоспасатели следует хранить в сухих отапливаемых и 

неотапливаемых помещениях в упаковке изготовителя при температурах 

окружающей среды от минус 50 до плюс 40 оС. 

6.2 Упаковки необходимо укладывать в штабеля не более пяти в штабель 

или на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Не разрешается бросать или кантовать упаковки, волочить, ставить их 

крышками вниз или набок. 

6.3 Самоспасатель  должен храниться отдельно от агрессивных и горючих 

веществ. 

6.4 В местах эксплуатации самоспасатель размещают в специально 

отведенном  для него месте.  

Самоспасатель в футляре для переноски и коробке размещают вертикально, 

самоспасатель  в футляре для    стационарного     крепления     вешается    на два 

шурупа 1-3,5х40 ГОСТ 1145-80 на расстоянии не более 1,5 м от пола. 

6.5 Место размещения самоспасателя должно быть доступно для человека 

любого роста и хорошо освещено. 

6.6 Срок хранения  - 5 лет со дня изготовления, в том числе 4,5 года со дня 

отгрузки потребителю. 

 

7 Транспортирование 

 

7.1 Транспортирование упакованных самоспасателей допускается любым 

видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде 

транспорта. При этом упаковки должны быть защищены от попадания в них 

атмосферных осадков и солнечной радиации и закреплены внутри транспортного 

средства с целью исключения их свободного перемещения. 

7.2 Запрещается упаковки самоспасателей бросать и складывать навалом. 

 



8 Утилизация 

8.1 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке изделия 

на утилизацию 

 

8.1.1 Самоспасатели использованные, признанные негодными или с истекшим 

гарантийным сроком хранения подлежат утилизации на предприятии-изготовителе. 

8.1.2 До отправки на утилизацию самоспасатели должны быть помещены в 

специально отведенные сухие помещения, оснащенные порошковыми 

огнетушителями, на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем. При этом 

должна быть исключена возможность попадания в самоспасатели воды, масел, 

органических жидкостей. 

8.1.3 Списание самоспасателей должно производится комиссией и 

оформляться актом, утвержденными в установленном порядке у потребителя.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ   ВЫБРАСЫВАТЬ  САМОСПАСАТЕЛИ! 

 

 


