
Признаки поражения аммиаком:
обильное слезотечение, боль в гла
зах, ожог и конъюнктивит рогови
цы, потеря зрения, приступообраз
ный кашель; при поражении кожи 
-  химический ожог 1-й или 2-й сте
пени.
Неотложная помощь: при пораже
нии кожи обмыть её чистой водой, 
сделать примочки 5% раствором 
уксусной или лимонной кислоты, 
при попадании в глаза -  промыть 
их водой и закапать 30% раствор 
альбуцида.

Пить теплое молоко с минераль
ной водой или содой. При пора
жении органов дыхания: свежий 
воздух, теплые водяные ингаляции 
(лучше с добавлением уксуса или 
лимонной кислоты), тепло на об
ласть шеи, при удушье -  кислород.

Телефоны экстренного 
реагирования

Единая служба спасения
101

(с мобильного 112)
С корая пом ощ ь 103

Телефон главы администрации 
поселения

Пункт выдачи СИЗ 
находится по адресу:

Пункт сбора для эвакуации 
находится по адресу:

Дополнительную информацию по вопросам безо
пасности жизнедеятельности можно получить на 
сайтах ГУ МЧС России по Воронежской области: 
36.mchs.gov.ru, и Казенного учреждения Воронеж
ской области «Гражданская оборона, защита насе
ления и пожарная безопасность Воронежской обла
сти»: kuvogo.ru

Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
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АММИАК (NH3) -  бесцветный газ 
с резким удушающим запахом, легче 
воздуха, хорошо растворим в воде. 
При выходе в атмосферу дымит. Го
рюч, взрывоопасен в смеси с возду
хом.

Для оповещения населения, про
живающего в зоне возможного хи
мического заражения, используется 
единый сигнал -  «Внимание всем!» 
Для привлечения внимания вклю
чаются сирены, другие сигнальные 
звуки. Включите радиоточки, теле
визоры или радиоприемники. Ин
формация об аварии и порядок дей
ствий населения будет передаваться 
по телевизионным каналам:
- «Россия 1»
- «Россия 24» 
радиостанииям:
- «Радио России»
- «Маяк»
- «Русское Радио»
- «Энерджи»
- «Дети ФМ».

Правила поведения в зоне 
химического заражения

При получении информации об аварии 
с выбросом аммиака наденьте средства 
защиты органов дыхания, покиньте 
район аварии. Выходить из зоны хи
мического заражения следует в сто
рону, перпендикулярную направле
нию ветра.

Если сигнал застал дома -  не нуж
но спешить его покидать. Оставай
тесь в помещении и произведите его 
экстренную герметизацию: плотно 
закройте окна, двери, вентиляционные 
отверстия, дымоходы, уплотните щели 
в окнах и на стыках рам.

При аварии с аммиаком следует 
укрываться на нижних этажах 
зданий.

Оставьте включенным радио (теле
приемник), чтобы слышать инфор
мацию о возникшей ЧС и порядке 
дальнейших действий.
Выйдя из опасной зоны, снимите 
при входе в помещение верхнюю 
одежду, примите душ, промойте 
глаза и носоглотку.

Средства индивидуальной 
защиты от аммиака:

> противогазы с фильтром мар
ки КД (серого цвета) или с допол
нительным патроном (ДПГ-3);
> ватно-марлевая повязка, смо
ченная водой или 2-5% раствором 
лимонной или уксусной кислоты 
(2 чайных ложки на стакан воды).




