
 

ЗНАЙТЕ 

Какой хи-

мически опас-

ный объект 

расположен в 

районе Вашего 

проживания? 

Какие опасные химические веще-

ства он использует? 

Какие способы защиты от них 

наиболее эффективны? 

 

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

При аварии на химически опас-

ном объекте могут действовать не-

сколько поражающих факторов (по-

жары, взрывы, химическое заражение 

местности и воздуха и др.), а за преде-

лами объекта – заражение окружаю-

щей среды. 

 

 
 

Наиболее часто на территории 

Оренбургской области применяются 

хлор, аммиак и их производные со-

единения. 

 

При отравлении ХЛОРОМ наблю-

дается резкая боль в груди, резь в глазах, 

слезотечение, одышка, сухой кашель, 

рвота, нарушение координации движе-

ний и появление пузырей на коже. 

Признаки отравления 

АММИАКОМ: учащение сердцебиения 

и пульса, возбуждение, возможны судо-

роги, удушье, резь в глазах, слезотече-

ние, насморк, кашель, покраснение и зуд 

кожи. 

 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ 

Оповещение населения местными 

органами управления по делам ГО и ЧС 

о химической аварии осуществляется 

сиренами, прерывистыми гудками пред-

приятий и транспортных средств. Это 

означает сигнал «Внимание всем!». Ус-

лышав его, немедленно включите гром-

коговоритель, радио- или телеприемник, 

прослушайте сообщение.  

При опасности отравления необхо-

димо:  

� быстро выйти из района заражения в 

направлении, перпендикулярном дви-

жению зараженного облака;  

� подняться на верхние этажи зданий 

(при заражении хлором);  

� герметизировать помещения;  
� использовать противогазы всех типов, 

при их отсутствии – ватно-марлевые 

повязки, смоченные водой или лучше 

2-5 % растворами питьевой соды (от 

хлора), уксусной или лимонной ки-

слоты (от аммиака). 

 

 

 

Если отсутствуют средства инди-

видуальной защиты и выйти из района 

аварии невозможно, останьтесь в по-

мещении, включите радиоточку, жди-

те сообщений органов управления по 

делам ГО и ЧС. Плотно закройте окна 

и двери, дымоходы, вентиляционные 

отдушины (люки). Входные двери за-

шторьте, используя одеяла и любые 

плотные ткани. Заклейте щели в окнах 

и стыки рам пленкой, лейкопластырем 

или обычной бумагой. 

 



ПОМНИТЕ 

Надежная герметизация жилища 

значительно уменьшает возможность 

проникновения опасных химических 

веществ в помещение. 

 
Покидая квартиру, выключите 

источники электроэнергии,  возьмите 

с собой  личные документы, необхо-

димые вещи, наденьте противогаз или 

ватно-марлевую повязку, накидку или 

плащ, резиновые сапоги. 

После выхода из зараженного 

района обязательны санитарная обра-

ботка людей и дегазация (обеззаражи-

вание) средств индивидуальной защи-

ты и одежды. 

 При подозрении на поражение 

опасными химическими веществами 

исключите любые физические нагруз-

ки, примите обильное теплое питье 

(чай, молоко и т.д.) и обратитесь к ме-

дицинскому работнику.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Учебно–методический центр 

по ГОЧС Оренбургской области» 

 

Обучение, подготовка, повышение 

 квалификации 

 

- в области ГО, защиты от ЧС и пожарной 

безопасности; 

-по пожарно-техническому минимуму; 

-матрос-спасатель; 

-спасатель МЧС России (первоначальная). 
 

 

г.Оренбург, ул. Луговая, 78а 

т.33-49-96 

т.33-46-16 

т.33-67-91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ «Учебно-методический центр 

по ГОЧС Оренбургской области» 
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