
ДЕЙ СТВЙЯ ПРЙ АВАРЙЙ НА ХЙМЙЧЕСКО-ОПАСНОМ 
ОБЪЕКТЕ. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

Услышав сигнал «Внимание, всем!», включите радиоприемник и телевизор для 

получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. Закройте окна, 

отключите электробытовые приборы и газ. Наденьте, если есть, резиновые сапоги, плащ, 

возьмите документы, необходимые теплые вещи, запас непортящихся продуктов, 

оповестите соседей и быстро, но без паники, выходите из зоны возможного заражения 

перпендикулярно направлению ветра. Для защиты органов дыхания используйте 

противогаз, а при его отсутствии – ватно-марлевую повязку или подручные изделия из 

ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном 

растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака). 

При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте двери, окна, 

вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или 

скотчем. Не укрывайтесь в подвалах и полуподвалах при авариях с хлором (он тяжелее 

воздуха в 2 раза). При авариях с аммиаком необходимо укрываться на нижних этажах 

зданий (аммиак легче воздуха в 1,6 раза). 

  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ 

При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, 

примите обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу. Вход в здания 

разрешается только после проверки содержания в них АХОВ. Если Вы попали под 

непосредственное воздействие АХОВ, то при первой возможности примите душ. 

Зараженную одежду постирайте. Проведите тщательную влажную уборку помещения. 

Воздержитесь от употребления водопроводной (колодезной) воды, фруктов и овощей из 

огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения об их 

безопасности. 

  

АММИАК 

Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом. Легче воздуха. Хорошо 

растворим в воде. При выходе в атмосферу из неисправных емкостей дымит. Опасен при 

вдыхании. При высоких концентрациях возможен смертельный исход. Пары сильно 

раздражают органы дыхания, глаза и кожу. 

Признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, 

насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, затрудненное дыхание, а при тяжелом 

отравлении – тошнота и нарушение координации движений, бредовое состояние. 

Средства индивидуальной защиты: на предприятиях, имеющих аммиак, 

промышленные противогазы марки КД (с коробкой серого цвета). При их отсутствии – 

ватно-марлевая повязка, предварительно смоченная водой или 5%-ным раствором 

лимонной кислоты. С противогазами гражданскими и детскими применяются патроны 

дополнительные типа ДПГ-1 или ДПГ-3. 

При отравлении аммиаком вынести потерпевшего из зоны заражения, кожу, рот, нос 

промыть водой. В глаза закапать по две-три капли 30%-ного альбуцида, в нос – оливковое 

масло. 

  

КИСЛОТЫ 

Синильная кислота. в зависимости от концентрации и времени действия 

различают поражение легкой, средней и тяжелой степени, а также молниеносную форму. 



При поражении легкой степени ощущается запах горького миндаля, металлический вкус во 

рту, чувство горечи, стеснения в груди, слабость. После надевания противогаза или выхода 

из отравленной атмосферы эти признаки исчезают. Поражение средней степени 

характеризуется выраженными явлениями тканевого кислородного голодания. Появляется 

головная боль, шум в ушах, тошнота, одышка, боли в области сердца, затруднение речи, 

слабость. Лицо и слизистые оболочки приобретают розовую окраску. С прекращением 

поступления синильной кислоты в организм признаки отравления ослабевают через 30-60 

минут, но в течение 1-3 суток остается ощущение общей слабости, головная боль. При 

поражениях тяжелой степени происходит быстрое развитие всех симптомов, наступают 

судороги и возможна смерть. Молниеносная форма поражения сразу вызывает потерю 

сознания, несколько минут длятся судороги и останавливается дыхание. 

Первая медицинская помощь должна оказываться немедленно: надеть 

противогаз, дать противоядие (антидот) – 5-8 капель амилнитрита под маску. Обеспечить 

покой и тепло. 

  

Уксусная кислота – бесцветная с резким запахом жидкость. Применяют в пищевой 

промышленности, а также для получения лекарственных и душистых веществ и как 

растворитель (например, в производстве ацетата целлюлозы). 

Уксусная эссенция – торговое название 80%-ного водного раствора пищевой 

уксусной кислоты. При попадании на кожу вызывает ожоги. 

Уксус (столовый уксус) – 3-15%-ный водный раствор пищевой уксусной кислоты. 

В случае попадания внутрь уксусной кислоты происходит химический ожог полости рта, 

глотки, пищевода, желудка, возможен отек гортани с нарушением дыхания. 

Первая помощь: 

• вывести (вынести) пострадавшего из опасной зоны (принять срочные меры для 

предотвращения повторного приема внутрь или внешнего воздействия паров); 

• придать пострадавшему полусидячее положение; 

• промыть глаза и кожные покровы водой, прополоскать рот; 

• в случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию легких; 

• экстренно эвакуировать в лечебное учреждение. 

Промывание желудка и искусственное вызывание рвоты опасно из-за возможности 

повторного ожога пищевода. Не давать пить слабительное и щелочные растворы! 

  

РТУТЬ 

Ртуть – это металл. При температуре +10-18 градусов по Цельсию ртуть начинает 

интенсивно испаряться. Широкое применение ртуть находит в измерительных приборах 

(термометрах, барометрах, манометрах и др.), а также в ртутных светильниках и лампах 

дневного света. Ртуть очень токсична для любых форм жизни. Отравление парами ртути 

наиболее вероятно в помещениях, где нет вентиляции. С попаданием в организм человека 

через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь. Установлена 

максимально допустимая концентрация паров ртути: для жилых, дошкольных, и учебных 

помещений – 0,0003 мг/м3; для производственных помещений – 0,0017 мг/м3. Концентрация 

паров ртути в воздухе свыше 0,2 мг/м3 вызывает острое отравление организма человека. 

Симптомы острого отравления проявляются через 8-24 часа: начинается общая слабость, 

головная боль, повышается температура, проявляются боли при глотании, несколько позже 

наблюдается болезненность десен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда 

воспаление легких. Известны даже смертельные исходы. Опасность ртути состоит еще и в 

том, что ее пары адсорбируются на оштукатуренных стенах и потолке, лакокрасочных 

покрытиях, оседают в швах кирпичной кладки, бетонных плит. Без средств защиты 

категорически запрещается находиться в помещении, где разлита ртуть. 

  

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗЛИВЕ РТУТИ В ПОМЕЩЕНИИ 



Если в помещении разбит ртутный градусник: 

• выведите из помещения всех людей, как при любой эвакуации – в первую очередь 

детей, инвалидов, больных, людей преклонного возраста; 

• откройте настежь все окна в помещении; 

• максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все 

двери; 

• защитите органы дыхания влажной марлевой повязкой; 

• немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики и 

немедленно сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором перманганата калия (2 

г на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже 

сбрасывайте в банку. Банку плотно закройте крышкой. Использование пылесоса 

для собирания ртути – запрещается; 

• вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 

граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором перманганата 

калия (20 граммов на 10 литров воды); 

• закройте помещение после обработки так, чтобы оно не было соединено с другими 

помещениями и проветривайте в течение трех суток; 

• удерживайте в помещении, по возможности, температуру не выше 18-20 градусов 

для сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ; 

• вычистите и промойте крепким, почти черным раствором перманганата калия 

(«марганцовки») подошвы обуви, если вы наступили на ртуть. 

Если ртути разлито больше, чем в градуснике: 

• сохраняйте спокойствие, избегайте паники; 

• выведите из помещения всех людей, окажите помощь детям, инвалидам и людям 

преклонного возраста – они подлежат эвакуации в первую очередь; 

• защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой; 

• отворите настежь все окна; 

• изолируйте максимально загрязненное помещение, плотно закройте все двери; 

• быстро соберите документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые 

вещи; 

• выключите электричество и газ, погасите огонь в печках перед выходом из дома; 

• немедленно позвоните оперативному дежурному ГОЧС города (в СЭС, скорую 

помощь, милицию). 

  

ХЛОР 

Хлор – газ зеленовато-желтого цвета с резким удушающим запахом. Тяжелее 

воздуха. При испарении и соединении с водяными парами в воздухе стелется над землей в 

виде тумана зеленовато-белого цвета, может проникать в нижние этажи и подвальные 

помещения зданий. Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза и кожу. 

Признаки отравления: резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, нарушение 

координации движений, одышка, резь в глазах, слезотечение. Возможен смертельный исход 

при вдыхании высоких концентраций. 

Средства индивидуальной защиты: гражданские противогазы всех типов, камеры 

защитные детские, а при их отсутствии – ватно-марлевая повязка, предварительно 

смоченная водой или 2%-ным раствором питьевой соды. Кроме того, совместно с 

противогазом необходимо применить патроны ДПГ-1 или ДПГ-3. 

При отравлении хлором вынести потерпевшего из зоны заражения. При остановке 

дыхания сделать искусственное дыхание. Кожу, рот, нос промыть 2%-ным раствором 

питьевой соды или водой. 

 

 


