Действия населения при химическом
заражении местности.
Химическое оружие это отравляющие вещества, которые
применяются в виде газов, жидкостей, дымов и туманов.
Химическое оружие пахнет геранью, чесноком, горчицей, прелым
сеном и гнилыми яблоками. Между тем, безобидное, на первый
взгляд, амбре способно смертельно поразить или причинить
непоправимый
вред
миллионам
людей.
Независимо от того, где вы находитесь (на работе, на производстве,
дома), ощутив резкий или непривычный запах, немедленно
сообщите об этом либо должностным лицам предприятия,
компетентным органам либо, получив информацию о выбросе в
атмосферу химически опасных веществ и об опасности
химического заражения, знайте, что поражающее действие
конкретной ядовитого вещества на человека зависит от ее
концентрации в воздухе и продолжительности, поэтому если нет
возможности покинуть опасную зону, не паникуйте и продолжайте
принимать меры безопасности;
ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС НА УЛИЦЕ:
 не поддавайтесь панике;
 необходимо
сориентироваться, где находится источник
опасности;
 начать ускоренное движение в сторону, перпендикулярную
направлению ветра;
 если на пути движения встретятся препятствия (высокий
забор, река и т.п.), не позволяющие быстро выйти из опасной
зоны, а поблизости находится жилое или общественного
назначения здание, необходимо временно укрыться в нём.

В случае распространения паров Хлора поднимитесь на самый
верхний этаж. ХЛОР - газ с резким специфическим запахом,
тяжелее воздуха, при испарении стелется над землей в виде
тумана, может проникать в нижние этажи и подвалы зданий, при
выходе в атмосферу дымит. Пары сильно раздражают органы
дыхания, глаза, кожу. При вдыхании высоких концентраций
возможен
смертельный
исход.
При получении информации о заражении местности наденьте
средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи (плащ,
накидка), покиньте район аварии в направлении, указанном в
сообщении
по
радио
(телевидению).
Выходить из зоны химического заражения следует в сторону,
перпендикулярную направлению ветра. При этом избегайте
перехода через туннели, овраги и лощины - в низких местах
концентрация
Хлора
выше.
Выйдя из опасной зоны, снимите одежду, оставьте ее на улице,
примите душ, промойте глаза и носоглотку. При появлении
признаков
отравления:
обратитесь
к
врачу.
Признаки отравления Хлором: резкая боль в груди, сухой
кашель, рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации
движений.
Средства индивидуальной защиты: противогазы всех типов,
марлевая повязка, смоченная водой или 2% раствором соды (1
чайная ложка на стакан воды).
Если это Аммиак следует укрываться на нижних этажах зданий.
Аммиак - бесцветный газ с резким удушающим запахом, легче
воздуха, хорошо растворим в воде. При выходе в атмосферу дымит.
При получении информации о заражении местности наденьте
средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи (плащ,
накидка), покиньте район аварии в направлении, указанном в
сообщении
по
радио
(телевидению).
Выходить из зоны химического заражения следует в сторону,
перпендикулярную
направлению
ветра.
Если из опасной зоны выйти невозможно, останьтесь в помещении
и произведите его экстренную герметизацию: плотно закройте
окна, двери, вентиляционные отверстия, дымоходы, уплотните
щели
в
окнах
и
на
стыках
рам.
Выйдя из опасной зоны, снимите верхнюю одежду, оставьте ее на

улице, примите душ, промойте глаза и носоглотку.
При появлении признаков отравления: покой, теплое питье,
обратитесь
к
врачу.
Признаки отравления Аммиаком: учащенное сердцебиение, а при
сильном отравлении - тошнота, резь в глазах, слезотечение,
насморк, кашель, затрудненное дыхание, нарушение координации
движений,
бредовое
состояние.
Средства индивидуальной защиты: марлевая повязка, смоченная
водой или 5% раствором лимонной или уксусной кислоты (2
чайных ложки на стакан воды), противогазы с дополнительным
патроном.
Неотложная помощь: при поражении кожи обмыть чистой водой,
примочки 5% раствором уксусной или лимонной кислоты, при
попадании в глаза промыть водой, закапать 30% раствор альбуцида,
в
нос
оливковое
масло.
Пить теплое молоко с минеральной водой или содой.
При поражении органов дыхания: свежий воздух, теплые водяные
ингаляции, (лучше с добавлением уксуса или лимонной кислоты),
тепло на область шеи, при удушье - кислород.
ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС ДОМА:
 не спешите покидать жилое помещение;
 включите
канал районного телевидения или слушайте
голосовые
сообщения,
передаваемые
с
помощью
громкоговорителей;
 прослушайте
подробную информацию о возникшей
чрезвычайной ситуации;
 выключите
источники газового и электроснабжения и
погасите огонь в печах.
 закройте окна, фрамуги, форточки и подготовьте средства
индивидуальной защиты;
 при отсутствии средств индивидуальной защиты быстро
изготовьте ватно-марлевые повязки, в крайнем случае,
возьмите полотенце или кусок ткани, смочите 2 %-м
раствором питьевой соды (при защите от хлора) или 5 % -м
раствором лимонной кислоты (при защите от аммиака), если
у Вас не оказалось ни соды; ни лимонной кислоты – обильно
смочите водой;
 примите меры по герметизации жилых помещений от
проникновения в них химически опасных веществ. Для этого









заклейте
или
заделайте
подручными
средствами
(лейкопластырь, скотч, обычная бумага) щели в оконных
рамах, дверях, навесьте на дверные коробки плотную ткань
(одеяло), предварительно смочив водой, вентиляционные
отверстия прикройте бумагой, полиэтиленовой пленкой,
клеенкой;
Помните! Надежная герметизация жилища значительно
уменьшает возможность проникновения химически опасных
веществ в помещение.
прослушав информацию, переданную по телевидению или с
помощью громкоговорителей, доведите ее до членов семьи и
соседей;
если не было рекомендаций об эвакуации из жилых
помещений, то перейдите в комнату, находящуюся с
подветренной стороны относительно распространения облака
зараженного воздуха. При отсутствии такой возможности
лучше всего зайти в ту часть квартиры (дома), которая меньше
всего подвергается воздействию сквозняков.
Запомните! Первая медицинская помощь пораженным
СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ в
очаге химического поражения состоит в защите органов дыхания,

удалении и обеззараживании стойких СДЯВ на коже,
слизистых оболочках глаз, на одежде и немедленной
эвакуации за пределы зараженной зоны. При остановке
дыхания сделайте искусственное дыхание. Немедленно
отправить пострадавшего в медицинское учреждение

Помните! Органы управления ГОЧС принимают все
необходимые меры по локализации и ликвидации
источника заражения.
Ответственность
за
защиту
детей,
находящихся
в
образовательных учреждениях и оказавшихся в зоне химического
заражения, возлагается на их учителей и воспитателей.
Обучающихся, находящихся на улице при возникновении
опасности химического заражения, следует в кратчайшие сроки
завести в здания и разместить в группах, классах, расположенных с

подветренной стороны от источника опасности и провести
герметизацию помещений.
Если информации о возникновении чрезвычайной ситуации не
было, а Вы услышали гул, взрыв и почувствовали специфический
для опасных веществ запах:








Немедленно примите меры к защите.
Помните! Промедление в сложившейся ситуации может
угрожать Вашей жизни.
не подавайтесь панике;
выйдите в безопасный район; идти следует быстро, избегая
при этом овраги, лощины, парки, обязательно обходя видимые
скопления паров ядовитых веществ и дыма;
можно укрыться в близлежащих жилых или общественного
назначения зданиях;
ощутив признаки паров ядовитого вещества внутри
помещения, необходимо надеть противогазы или простейшие
средства индивидуальной защиты, изготовленные своими
руками (в крайнем случае, полотенце смочите водой и
прикройте им нос и рот).

Все укрывшиеся в зданиях должны быть готовы к выходу из
зоны заражения по указанию органов ГОЧС.
Покидая квартиру:
 выключите источники электроэнергии, водо и газоснабжения;
 соберите
необходимые документы, ценности, лекарства,
продукты, запас питьевой воды и другие необходимые вещи в
герметический чемодан и подготовьтесь к эвакуации;
 наденьте противогаз или ватно-марлевую повязку, накидку
или плащ, резиновые сапоги.
 предупредите соседей о начале эвакуации. Окажите помощь
детям, инвалидам и пожилым людям. Они подлежат
эвакуации в первую очередь;
При эвакуации транспортом:
 в местных органах государственной власти и местного
самоуправления уточните время и место посадки;
 не опаздывайте и приходите раньше назначенного срока;



с прибытием на новое место пребывания, узнайте в местных
органах государственной власти и местного самоуправления
адреса организаций, которые отвечают за предоставление
помощи пострадавшему населению.

После получения сигнала “Отбой химической тревоги”,
откройте окна и проветрите помещение.

