
 ПАМЯТКА ПО ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Получив сообщение об угрозе химического заражения, населению рекомендуется 

незамедлительно выполнить следующие мероприятия: 

1.Наденьте индивидуальные средства защиты органов дыхания: противогаз или 

прикройте рот и нос марлевой повязкой, предварительно смочив ее при заражении 

хлором - водой или 2% раствором питьевой соды(20 г на 1литр воды), а при отравлении 

аммиаком - 5% раствором лимонной кислоты(50 г на 1литр воды) или носовым платком, 

смоченным водой. 

2.Возьмите необходимые вещи, документы, продукты питания и укройтесь в бли-

жайшем убежище или покиньте предполагаемый район заражения. 

З.Если выйти из зоны заражения не удалось, оставайтесь (в служебном помещении). 

При этом немедленно наденьте простейшие средства защиты органов дыхания и за-

герметизируйте помещение, в котором вы находитесь: 

плотно закройте окна и двери, дымоходы и вентиляционные люки заклейте пленкой 

и скотчем; 

входные двери завесьте плотными тканями (одеялами, пледами и др.); 

заделайте в окнах щели с помощью различных пленок, скотча, лейкопластыря, 

обычной бумаги. 

4.Слушайте последующие сообщения местных органов (штаба ГОЧС). 

5. В случае невозможности дальнейшего нахождения в помещении необходимо его 

покинуть и выйти из зоны заражения. Если направление выхода неизвестно, следуйте в 

одну из сторон (желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок), пер-

пендикулярно направлению ветра. 

При движении по зараженной территории надо неукоснительно соблюдать сле-

дующие правила: 

двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; 

использовать подручные средства защиты органов дыхания и кожи; 

избегать перехода через тоннели, лощины и другие открытые заглубленные места, 

где наиболее вероятен застой токсичных веществ; 

при выходе из зоны заражения промойте глаза и открытые участки тела водой, 

примите обильное теплое питье (чай, молоко и т. п.); 

при подозрении на поражение токсичными веществами исключите любые физиче-

ские нагрузки и обратитесь к медицинскому работнику. 

6.По возможности окажите необходимую помощь пострадавшим. В первую оче-

редь необходимо защитить органы дыхания от дальнейшего воздействия сильнодейст-

вующих ядовитых веществ. 

На пострадавшего необходимо надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, 

предварительно смочив ее при отравлении хлором водой или 2% раствором питьевой со-

ды, а при отравлении аммиаком—5% раствором лимонной кислоты, и вынести (вывести) 

его из зоны заражения. 

При отравлении аммиаком вынесите пострадавшего из зоны заражения, предос-

тавьте тепло и покой. Кожные покровы, глаза, нос, рот обильно промойте водой. В глаза 

закапайте две — три капли 30% раствора альбуцида, в нос — оливковое масло. Делать ис-

кусственное дыхание запрещается. 

При отравлении хлором вынесите пострадавшего из зоны заражения. При оста-

новке дыхания сделайте искусственное дыхание. Кожные покровы, рот, нос обильно 

промойте 2% раствором питьевой соды. 

При поражении фосгеном вынесите пострадавшего из опасной зоны, обеспечьте 

полный покой, тепло. Расстегнуть ворот, пояс и все застежки, при возможности снять 

верхнюю одежду, которая может быть заражена парами фосгена. Дать горячее питье,  

 

 



 

 

кислород. Искусственное дыхание делать нельзя! Пораженного следует быстро доставить 

в лечебное учреждение. 

При поражении сернистым ангидридом пострадавшего, прежде всего, необходимо 

вынести на свежий воздух. Кожу и слизистые промыть водой или 2%-ным раствором соды 

не менее 15 мин. глаза — проточной водой, также не менее 15 мин. 

При поражении синильной кислотой первая помощь должна оказываться немед-

ленно. Надеть па пораженного противогаз, дать антидот (раздавить ампулу амилнитрита и 

вложить под маску противогаза). Одновременно обеспечить больному покой, тепло. Об-

ратиться к медицинскому работнику. 

При поражении бензолом первую помощь оказывают немедленно. Надо вынести 

пораженного на свежий воздух, положить его, обеспечить тепло и покой. При затруднен-

ном дыхании дать увлажненный кислород или карбоген, а если потребуется, сделать ис-

кусственное дыхание. Кожу промыть водой с мылом и смазать дерматоловой мазью. 

 


