
Важно знать! Аварии с химически опасными веществами.
Одна из самых 

распространенных 
техногенных чрезвычайных 
ситуаций – это пожар. И 
если о действиях при 
возникновении пожара 
знает практически каждый, 
то о том, как вести себя при 
аварии с химически 
опасными веществами 
знают немногие. Именно о 
таких чрезвычайных 
ситуациях наш 
сегодняшний материал.

Если в вашем 
районе произошла авария с 
химически опасными 
веществами и это угрожает 
населению, то будет 
задействована система 
оповещения. Вы услышите 
сигнал «Внимание всем!» и 
звуки сирен:

- включите телевизор или радиоприемник и прослушайте сообщение;
- 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.

При появлении признаков отравления обязательно нужно обратиться 
к врачу.

Если вы работаете на предприятии с химически опасным веществом:
-наденьте средства защиты органов дыхания (при их отсутствии 

подойдет смоченная ткань);
- наденьте средства защиты кожи (плащ, накидка);
- покиньте район аварии в направлении, указанном в сообщении;
Выходить из зоны химического заражения следует в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра. Выйдя из опасной зоны, снимите 
верхнюю одежду, оставьте ее на улице, примите душ, промойте глаза и 
носоглотку.

При аварии с аммиаком следует укрыться на нижних этажах зданий.
Признаки отравления аммиаком:
- учащенное сердцебиение, а при сильном отравлении – тошнота, резь 

в глазах, слезоточение, насморк, кашель, затрудненное дыхание, нарушение 
координации движений, бредовое состояние.



Неотложная помощь при отравлении аммиаком:
Средствами индивидуальной защиты при авариях с аммиаком могут 

быть марлевая повязка, смоченная водой или 5% раствором лимонной или 
уксусной кислоты (2 чайные ложки на стакан воды)

- при поражении кожи: обмыть чистой водой, примочки 5% раствором 
уксусной или лимонной кислоты

- при попадании в глаза: промыть водой, закапать 30% раствор 
альбуцида

- 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


