
 

Профилактика острых отравлений в быту в Ачитском ГО  

Отравление – это болезненное состояние организма, вызванное попаданием в организм 

человека ядовитого вещества. В быту отравление чаще всего наступает при употреблении 

недоброкачественных продуктов питания, медицинских препаратов, использовании средств 

бытовой химии и удобрений, неосторожном обращении с приборами, содержащими ртуть. 

Возможно также отравление тяжелыми металлами (свинцом, кадмием), нитратами, пестицидами, 

этиловым и метиловым спиртом, никотином, наркотиками, угарным газом, бытовым газом. 

Отравление угарным газом происходит при пожарах, в гаражах и ангарах, где работают двигатели 

внутреннего сгорания, а ворота и двери закрыты, в случае нарушения правил пользования 

отопительными системами. 

            В первом полугодии 2020 года на территории Ачитского района зарегистрировано 4 случая 

отравлений населения в быту, что на уровне аналогичного периода прошлого года (в 2019 г. – 4 

случая). Интенсивный показатель острых отравлений в быту составил 25,68 на 100 тыс. жителей, 

что на уровне 2019 года (25,33 на 100 тыс. населения).  

Отравления среди женщин в первом полугодии не регистрировались, среди мужчин – 4 случая 

(100 %).  

         По возрастным группам острые отравления в быту распределились следующим образом: 

- подростки 15-17 лет – 1 случай (25 %),  

- лица в возрасте 18-35 лет – 1 случай (25 %),  

- лица в возрасте 55 лет и старше – 2 случая (50 %).    

По контингентам острые отравления в быту распределились следующим образом: 

- неработающие – 2 случаев (50 %), 

- пенсионеры, инвалиды – 2 случая (50 %), 

По группам острые отравления населения по их преобладанию в общей структуре и уровню 

интенсивного показателя распределились следующим образом: 

1. Отравления алкоголем – 1 человек, интенсивный показатель составил 6,42 на 100 тыс. 

населения, что в 2 раза ниже показателя прошлого года (12,66 на 100 тыс.населения); 

2. Отравление лекарственными препаратами – 1 человек, интенсивный показатель составил 

6,42 на 100 тыс. населения, что в 2 раза ниже показателя прошлого года (12,66 на 100 тыс. 

населения); 

3. Отравление уксусной кислотой – 1 случай, интенсивный показатель составил 6,42 на 100 

тыс. населения. В первом полугодии 2020 г. отравления уксусной кислотой не 

регистрировались.; 

4. Отравление угарным газом – 1 случай, интенсивный показатель составил 6,42 на 100 тыс. 

населения. В первом полугодии 2019 г. отравления угарным газом не регистрировались.; 

Зарегистрировано 2 случая отравления с целью суицида. Летальных исходов острых 

отравлений в быту в первом полугодии 2020 г. не зарегистрировано.  

Анализ причин суицидальных попыток свидетельствует о том, что средствами суицидов в 

основном являются отравление лекарственными средствами и уксусной кислотой. К основной 

группе риска с летальным исходом так же относятся лица 55 лет и старше. 
 

Профилактика отравлений в быту: 

- не принимайте лекарственные препараты с истекшим сроком годности, вместе с алкоголем и дозами, 

превышающими предписанные врачом; 

- этиловый и метиловый спирт, а также изделия на их основе используйте только для медицинских и 

технических целей; 

- средства бытовой химии применяйте только по назначению в строгом соответствии с инструкциями;  

- хранить препараты бытовой химии в недоступных для детей местах; 

- медицинские препараты, средства бытовой химии и другие опасные вещества храните отдельно от 

пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей; 

- не оставлять маленьких детей без присмотра, а более старшим детям объяснить об опасности 

самостоятельного употребления лекарственных и химических средств. 

- не храните пищевые продукты в таре, освободившейся из-под химических веществ; 

В случае обнаружения симптомов отравления необходимо незамедлительно обратиться за 

медицинской помощью. 
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