
ПАМЯТКА 

ПО ДЕЙСТВИЯМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИИ С ВЫБРОСОМ 

ХИМИЧЕСКИ ОПАСНОГО ВЕЩЕСТВА  

 

В Мурманской области из аварийно химически опасных веществ 

(АХОВ) наиболее широко применяются хлор и аммиак. 

 

АММИАК 

Действия при химической аварии с выбросом (проливом) аммиа-

ка: 

- надеть ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором лимонной  

(или борной) кислоты; 

-  покинуть квартиру, выключив нагревательные приборы, взяв доку-

менты и деньги; 

-  укрыться в убежище, если такое имеется поблизости; 

-  выходить из заражѐнной зоны перпендикулярно направлению ветра; 

-  использовать средства индивидуальной защиты: противогаз с до-

полнительным патроном ДПГ-3, респиратор противогазовый с коробкой 

КД или К.  

Внимание! Противогазы ГП-5, ГП-7 всех модификаций с типовыми  

противогазовыми  коробками от паров аммиака не защищают! 

 

ХЛОР 

Получив информацию об аварии, срочно: 

-   при возможности укрыться в убежище; 

-   надеть противогаз, респиратор с коробкой В или ватно-марлевую 

повязку,  смоченную 2% раствором питьевой соды; 

-   подняться на верхние этажи высоких зданий; 

-   если Вы остались в квартире, загерметизировать квартиру (защи-

тить от проникновения паров хлора) - плотно закрыть входные двери, окна, 

заклеить вентиляционные отверстия плотным материалом или бумагой, 

щели  и зазоры в оконных проемах заклеить скотчем, пластырем, бумагой 

или уплотнить влажной ватой, поролоном и т.п., двери уплотнить мокрыми 

простынями, одеялами; 

-   выходить из зоны заражения по возвышенным местам, избегая ни-

зин, в направлении перпендикулярном ветру. 

По зараженной территории идите быстро, старайтесь не поднимать 

пыли. Помните, чем скорее вы покинете заражѐнную местность, тем 

меньше опасность заражения. При движении не прикасайтесь 

к окружающим предметам, не наступайте на видимые капли любых жид-

костей – это может быть АХОВ.  

На заражѐнной территории ни в коем случае нельзя снимать средства 

защиты, курить, принимать пищу, пить воду.  

При обнаружении на коже, одежде, обуви, средствах защиты капель 

опасных химических веществ обработайте эти места жидкостью из проти-



вохимического пакета (при наличии) или большим количеством воды с 

моющими средствами.  

После выхода из района заражения необходимо пройти санитарную 

обработку. 

При невозможности покинуть район заражения – загерметизируйте 

помещение, в котором Вы находитесь.  

         Если невозможно быстро уехать из населѐнного пункта на 

срок до 3-х суток - ЗАЩИЩАЙТЕСЬ: 

- в  квартире (доме): 

 включите радио, телевизор (местные программы), прослушайте  

сообщения и рекомендации, следите за поступающей информацией; 

 загерметизируйте жилище, как это указано выше; 

 защитите рот и нос повязкой, смоченной нейтрализующим рас-

твором: от паров хлора (в воздухе чувствуется запах хлорной извести) –  

2 %-ным раствором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды), 

от паров аммиака (в воздухе чувствуется запах нашатырного спирта) - 5% 

раствором любой кислоты, используемой в быту: лимонной, щавелевой, 

борной.  

При невозможности использовать нейтрализующий раствор, смочите 

повязку обычной водой. Это снижает концентрацию АХОВ и уменьшает 

негативное воздействие на Ваши органы дыхания. 

- на  улице  (открытой  местности): 

 закройте органы дыхания влажной тканью и выходите из зоны хи-

мического заражения перпендикулярно направлению ветра, избегая тунне-

лей, оврагов, лощин, где большая концентрация ядовитых веществ; 

 если ветер не имеет явно выраженного направления – укрой-

тесь в подъезде любого здания с исправными дверями (лучше - много-

этажного):  из-за слабого воздухообмена с улицей концентрация ядовитых 

веществ  здесь значительно меньше. Перемещаясь вверх-вниз по лестнице, 

найдите место с наименьшей концентрацией ядовитого вещества (одни 

ядовитые вещества легче воздуха, другие, например, хлор - тяжелее). Здесь 

вам будет безопаснее. 

 

 


