
ПАМЯТКА 

населению по порядку действий в случае угрозы заражения отравляющими и 

опасными химическими веществами (в случае аварии на химическом объекте, 

террористическом акте и т.д.) 

 

Первыми признаками применения ОВ являются: 

- внезапное ухудшение самочувствия групп рядом расположенных людей (боль 

и резь в глазах, удушье, сильная головная боль, головокружение, потеря сознания и 

т.п.); 

- массовые крики о помощи, паника, бегство; 

- не характерные для данного места посторонние запахи; 

- появление не характерных для данного места капель, дыма, тумана. 

Населению, в зависимости от отдаленности нахождения опасной зоны, 

необходимо эвакуироваться в безопасный район, либо укрыться в помещениях, в 

которых провести герметизацию. 

Для защиты органов дыхания необходимо воспользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) противогазами, самоспасателями, 

портативными дыхательными аппаратами, при их отсутствии использовать 

простейшие средства защиты органов дыхания: повязки из марли или ткани, 

смоченной в воде (растворе борной (лимонной) кислоты). 

 

Организация оповещения населения об угрозе поражения ОВ 

Услышав звуковой сигнал сирены оповещения означающий «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ» необходимо: 

-немедленно включить телевизор, радиоприемник: 

-внимательно прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и 

порядке действий. 

Примерный текст обращения к населению после подачи сигнала «Внимание всем!»: 

Внимание! Внимание! 

Передаём экстренное сообщение органов по делам ГО и ЧС района! 

Сегодня, 01.03 в 10 часов 20 минут произошла авария (террористический акт) на 

хладокомбинате с выбросом аварийно-химически опасного вещества — аммиака. 

Облако заражённого воздуха движется в направлении ул. Парковая. В зону заражения 

попадают ул. Садовая (дома №10-56), ул. Чехова (дома №1-29), ул. Петрова. 

Жителям улиц Парковая (дома №12-98), Садовая, Чехова, Петрова (дома 

№16-46) немедленно покинуть жилые и производственные помещения, 

предварительно выключив свет и газ и выйти в район горы Высокая. 

С собой забрать документы, деньги и лекарства, которыми Вы часто 

пользуетесь. Надеть плотную одежду и закрепить органы дыхания ватно-марлевой 

повязкой или смоченным в растворе борной (лимонной) кислоты или смоченным в 

воде полотенцем. При движении соблюдать общественный порядок, оказывать 

необходимую помощь больным и престарелым. 

Жителям улиц Барышникова, Автозаводская, Калинина (дома 31-60) не 

покидать помещение, плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия 

(заткнуть щели в окнах и дверях с помощью ветоши, смоченной водой или 5% 

раствором лимонной кислоты. Не допускайте паники. О полученной информации 

сообщите соседям. Следите за нашими сообщениями. 

 



 
При выходе из зоны заражения необходимо: 

- перемещаться быстро (но не бегом), не поднимая пыли; 

- не прислоняться к зданиям и не касаться окружающих предметов; 

- не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные 

россыпи неизвестных веществ; 

- не снимать средств индивидуальной защиты; 

- при обнаружении капель ядовитых веществ на коже, обуви, средствах 

индивидуальной защиты удалить их тампоном из бумаги, ветошью или носовым 

платком, обмыть эти места водой; 

- помочь пострадавшим, детям и престарелым, не способных двигаться 

самостоятельно; 

- не принимать пищу и не пить воду. 

Выходить из зоны химического заражения перпендикулярно направлению 

ветра, избегая туннелей, оврагов, лощин. 

 

При отсутствии возможности безопасного выхода из зоны химического 

заражения необходимо провести простейшую герметизацию помещения: 

- закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные люки; 

- входные двери и проемы окон зашторить плотной влажной тканью; 

- щели в окнах и стыках рам заклеить бумагой, скотчем, лейкопластырем. 

Следует помнить, что ОВ тяжелее воздуха (хлор, фосген, ФОС, люизит) будут 

проникать в нижние этажи зданий, концентрироваться в подвальных помещениях, в 

низинах и оврагах, а ОВ легче воздуха (аммиак), наоборот, будут заполнять более 

высокие места. 

 



После выхода из зоны заражения необходимо: 

- снять верхнюю одежду; 

- принять душ с мылом, тщательно промыв глаза; 

- прополоскать рот; 

- при подозрении на отравление немедленно обратиться в лечебное 

учреждение; 

- входить в помещение только после контрольной проверки отсутствия в 

воздухе опасных веществ; 

- тщательно провести влажную уборку помещения. 

Для обеззараживания квартиры (дома) можно использовать различные вещества 

(щёлочи, хлорамин, хлорную известь). Воздержаться от употребления водопроводной 

или колодезной воды, а также овощей и фруктов из огородов и садов до заключения 

специалистов об их безопасности. 


