ПАМЯТКА
ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Печь или камин с закрытой задвижкой и с не прогоревшим топливом
– источник угарного газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо
полностью прогорело, владельцы печи закрывают заслонку дымохода для
сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный
газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной
конструкции.
Отсутствие у угарного газа цвета и запаха делают его особенно
опасным.
ПРИЧИНЫ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Нарушение правил эксплуатации печного отопления: несвоевременное
закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в
топливник, плохая тяга.
Неисправная работа печи и дымохода; трещины в конструкции печи,
забитый дымоход.
Техническое обслуживание автомобиля в гараже или в помещении с
плохой вентиляцией.
Длительный отдых в автомобиле с включенным двигателем.
СИМТОМЫ И ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Слезотечение, головная боль, головная боль и головокружение, ,
сухой кашель, слабость, спутанность и потеря сознания, возможны
зрительные и слуховые галлюцинации, нарушение дыхания, расстройство
координации движения, сонливость, посинение слизистых оболочек и кожи
лица, рвота, судороги, потеря сознания.
Без оказания первой медицинской помощи пострадавшему от
отравления угарным газом, может наступить смерть.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГАЗОМ.
Вынести пострадавшего на свежий воздух.
Устранить поступление угарного газа. Проветрить помещение (открыть
окна и двери) и покинуть помещение.
Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ
свежего воздуха и кратковременное вдыхание нашатырного спирта,
растереть тело. Вызвать «Скорую помощь».
Если пострадавший без сознания необходимо немедленно начать
искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда «Скорой
помощи ».
Сообщить врачу скорой помощи о подозрении в отравлении угарным
газом.
Если пострадавший от угарного газа пришел в себя, но длительное
время находиться в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит
транспортировке в медицинское учреждение и стационарном лечении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Убедитесь в исправности работы печи, дымохода, приточной и
вытяжной вентиляции.
Не сжигайте древесный уголь в помещении с плохой вентиляцией.
На дымовых каналах печей, работающих на дровах следует
предусматривать установку последовательно двух плотных задвижек ,а на
каналах печей работающих на угле одной задвижки с отверстием в ней
диаметром 15 мм.
Для хорошего сгорания топлива в топливнике печи следует подавать
необходимое количество притока воздуха при топке углем..
Если в камине или печи осталось несколько недогоревших головешек
лучше их потушить или дать время прогореть.
Когда угли потемнеют и над ними нет огонька пламени; через 20 минут
задвижку можно закрыть.
Завершайте эксплуатацию камина, печи не менее чем за 2 часа до сна.
Не оставляйте в гараже машину с включенным двигателем.

