


ОЗК используется для защиты кожи человека совместно с противогазом.
Одевается ОЗК по команде  «ОЗК одеть. Газы». 



Одевать ОЗК можно двумя способами. Либо в виде плаща, либо в виде 
комбинезона. Подающий команду на одевание должен указать способ 

одевания.



Вначале надевается противогаз, защищая  тем самым органы 
дыхания человека.



После одевания противогаза надеваются защитные чулки. 



В ОЗК используются чулки 3-х. 
размеров: 

размер 1 используется для размеров 
обуви до 40 включительно; 

размер 2 используют при обуви 
41 – 42 размеров; 

размер 3 используется при размере 
обуви более 43 размера. 



Чулки надеваются поверх обуви защищаемого человека. 



На каждом чулке имеется тесьма для крепления чулка к поясному 
ремню. Чулок одевается так , чтобы тесьма была расположена 
снаружи от ноги. 



К чулку крепятся 3 лямки с отверстиями, а на чулке имеются 
пластмассовые штырьки. Путем соединения отверстия и штырька 

добиваются того, чтобы чулок максимально прилегал к ноге.



Плащи входящие в комплект ОЗК 
выпускаются 4-х размеров: 

размер 1 соответствует росту до 166 см;

размер 2 росту 166 – 172 см;

размер 3 соответствует росту 172 -178 см;

размер 4 для роста  178 – 184 см.



Если ОЗК одевается в виде плаща, необходимо засунуть руки в 
рукава, на голову надеть капюшон. 



Нужно соединить штырьки и отверстия, застегнув плащ сверху до 
низу. Для подгонки капюшона к голове с надетым противогазом к 

нему крепится лямка с отверстиями, а на капюшоне имеется штырек. 
Выбирая нужное отверстие для соединения со штырьком, 

регулируют размер капюшона. 



Если вы, одеваете ОЗК как комбинезон, наденьте плащ в рукава, 
наклонитесь вниз, найдите на нижней задней поле плаща штырек и 
соедините его с отверстиями на бортах плаща, которые находятся 

ниже шестого штырька. 



В результате этого соединения вы получите две фалды, которые 
будут защищать ноги. Соединив штырьки с отверстиями на фалдах, 

вы получите нижнюю часть комбинезона. Верхняя часть 
комбинезона получается после соединения верхних шести 

штырьков с отверстиями.



После одевания плаща надевают на руки перчатки. Для того, 
чтобы перчатки не сваливались с руки они фиксируются на руке с 
помощью петли, которая пришита к краю рукава. Петля одевается 
на большой палец одетой перчатки. Кроме того края перчаток 

заправляются  внутрь рукавов.



После одевания перчаток одевается противогазная сумка и если 
необходимо комбинезон перепоясывается ремнем.



В армии существуют нормативы по одеванию ОЗК. На «5» ОЗК 
нужно одеть за 4 минуты. Если вы затратили на одевание более 4 

минут 30 секунд ставится «2».     


