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При оповещении о химической аварии:
■ включите телевизор и радио для получения достоверной информации и
рекомендуемых действиях;
■ закройте окна, отключите электроприборы и газ;
■ наденьте резиновые сапоги, плащ, возьмите документы,
нужные вещи, запас непортящихся продуктов и быстро, но без
паники
выходите
из
зоны
возможного
заражения
перпендикулярно направлению ветра на расстояние 1,5 км;
■ для защиты органов дыхания используйте противогаз,
ватно-марлевую повязку или ткань, смоченную в воде или
нейтрализующем растворе (2-5% растворе пищевой соды
для защиты от хлора; 2% растворе лимонной кислоты для
защиты от аммиака);
■ при невозможности покинуть зону заражения загерметизируйте
окна, двери, вентиляционные отверстия бумагой или скотчем;
■ не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах; при
авариях на транспортных магистралях, связанных с транспортировкой
химически опасных веществ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м
от места аварии.

Если при оповещении об аварии вы находитесь в помещении:
■ включите телевизор и радио для получения дополнительной
информации об аварии и указаний местных властей;
■ закройте форточки, вентиляционные отверстия, уплотните
оконные рамы и дверные проемы ватой и скотчем;
■ сделайте запас питьевой воды в закрытых емкостях, продукты
заверните в полиэтиленовую пленку и уберите в холодильник или
шкаф;
■ не менее 2-х раз в день делайте влажную уборку помещения,
не выходите на улицу без надобности;
■ после получения специального указания начинайте йодную
профилактику (прием таблеток йодистого калия или спиртового
раствора йода с водой в соответствии с инструкцией).

Действия после химической аварии:
■ если вы попали под непосредственное действие химически
опасного вещества, при первой возможности примите душ,
зараженную одежду постирайте или выбросите;
■ при подозрении на химическое поражение исключите
физические нагрузки, примите обильное питье (молоко,
чай) и обратитесь к врачу;
■ воздержитесь от употребления водопроводной
(колодезной) воды, фруктов и овощей из огорода, мяса
скота и птицы, забитых после аварии до официального
заключения об их безопасности;
■ вход в здания после аварии разрешается только после контрольной
проверки содержания в них аварийно химически опасных веществ.

При выходе на улицу:
■ для защиты органов дыхания используйте противогаз,
респиратор, ватно-марлевую повязку или ткань,
смоченную водой для улучшения фильтрующих свойств;
■ не оставляйте открытых участков кожи: на голову
надевайте платок или шапку, на ноги – резиновые сапоги, на руки –
перчатки, а поверх одежды – плащ или куртку.
Как действовать на радиоактивно загрязненной местности:
■ на открытой местности не раздевайтесь, не садитесь на землю и
не курите;
■ территорию возле дома периодически увлажняйте, чтобы
уменьшить пылеобразование;
■ исключите купание в открытых водоемах и сбор лесных ягод и
грибов;
■ перед входом в помещение мойте обувь, чистите влажной
щеткой верхнюю одежду;
■ тщательно мойте руки и полощите рот 0,5% раствором питьевой
соды.
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