Химическая атака
Первые признаки атаки: появление капель, дымов и туманов неизвестного происхождения, специфические посторонние
запахи, начальные симптомы поражения, показания приборов химической разведки и контроля.
При объявлении химической или биологической атаки:




Немедленно укройтесь в убежище.




Отключите электроэнергию.



Если вы попали под непосредственное воздействие газа или жидкости, прикройте нос и рот носовым платком,
шарфом и т. д., чтобы очистить вдыхаемый воздух;






Избегайте пребывания на воздухе.

Если вы находитесь в квартире, загерметизируйте при помощи подручных средств окна и двери, выключите
приборы кондиционирования и вентиляции, укройтесь во внутренней комнате, лучше в ванной.
Не ищите убежища в погребе или подвале: более тяжелые, чем воздух, токсичные газы скапливаются у
поверхности земли.

Перед входом в помещение снимите верхнюю одежду, которая контактировала с зараженным воздухом.
Не надевайте зараженную одежду без тщательной стирки; если это невозможно, лучше ее выбросить;
После отбоя химической или биологической тревоги не употребляйте в пищу фрукты и зелень из огорода,
продукты, выставленные для продажи на открытом воздухе, не пейте колодезную воду и воду из-под крана.

Средства защиты
Услышав информацию о применении ОХВ, необходимо, по возможности, немедленно надеть противогазы. Для защиты
населения в условиях применения ОХВ кроме вышеперечисленных средств защиты могут также применяться средства
индивидуальной защиты одноразового использования.
Универсальных противогазов, защищающих от любых видов опасных химических веществ, не существует (кроме
изолирующих). Поэтому лучше всего обзавестись противогазами типа ГП-5 и ГП-7. Для людей, носящих очки, лучше
приобрести противогаз типа ПФМ-1 (у него большое стекло, позволяющее работать в очках).



Следует также закрыть окна и форточки, отключить электронагревательные и бытовые приборы и без паники
выйти из дома.




Следует использовать противогазы, респираторы и ватно-марлевые повязки, воздержаться от курения.



Жителям больших городов полезно иметь в квартире набор предметов первой необходимости (некое подобие
армейского "тревожного чемоданчика").



Помните, что большинство противогазов нельзя использовать во время пожара, так как они не защищают от
угарного газа – одного из основных поражающих факторов при пожаре.



В случае отсутствия специальных средств защиты можно воспользоваться ватно-марлевой повязкой или
влажным носовым платком, шарфом или полотенцем, предварительно смоченным водой.

Следует пить только кипяченую или бутилированную воду, соблюдать элементарные правила личной гигиены, а
в пищу использовать только продукты, прошедшие термообработку в местах, где исключено заражение.

Перечень организаций, реализующих средства индивидуальной защиты:
I. Оптовая торговля:
1. ОАО "Электростальский химико-механический завод", г. Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.1 (тел. (09657)
7-42-00, 7-42-24, 7-42-59, факс 5-47-44, 5-60-62).
2. ОАО "Тамбовмаш", г. Тамбов, пр-д Монтажников, д.7 (тел. (0752) 53-77-30, 53-22-32, 53-17-30, факс 35-23-17, 53-65-62).
3. ОАО "Сорбент", г. Пермь, ул. Гальперина, д.6 (тел. (3422) 55-68-44, 54-72-26, факс 55-40-10, 55-68-90).
4. ЗАО Торговый дом "Химконверс-Промбезопасность", г. Москва (тел. 145-22-24, 145-48-60, 142-00-76).
5. Государственное унитарное предприятие "КазХимНИИ", г. Казань (тел. (8432) 73-94-44).
6. ОАО "Заря", г. Дзержинск Нижегородской области (тел. (8313) 54-56-04, 54-05-61).
7. Федеральное государственное унитарное предприятие "ТамбовНИХИ", г. Тамбов (тел. (0752) 56-06-80, 56-06-69)
8. ЗАО "Сорбент-Центр Внедрение", г. Пермь (тел. (3422) 55-72-22).

9. ООО "АНТ партнер". г. Москва (916-69-26).
10. ОАО "Спецодеждаоптторг", г. Москва (тел. 252-65-03, 252-21-85).
II. Оптовая и розничная торговля:
1. ЗАО "Восток-Сервис-Спецкомплект", г. Москва (тел. 177-00-05, 424-77-71).
2. ЗАО "ТД Тракт", г. Москва (тел. 258-99-77, 258-99-88).
3. ООО ПВ "Техноавиа", г. Москва (тел. 948-86-02, 948-98-00).
4. ЗАО "Рабосервис", г. Москва (тел. 105-30-17, 151-05-58, 151-67-08, факс 152-20-56).
5. ЗАО "Росспейс", г. Москва (тел. 252-62-14, 252-62-15).
6. Производственно-коммерческий центр "СпецТехСбыт", г. Москва, (тел. 339-03-00, 424-34-77, 424-03-41, 424-02-05, 33798-88).
7. ООО "Эпицентр-маркет", г. Москва (тел. 933-88-02, 933-88-03, 933-88-04).
8. ЗАО "Зеленый берег-XXI", г. Москва (тел. 393-52-54, 393-59-11, факс 390-67-78).
9. ОАО "Агрохимбезопасность", г. Москва (тел. 264-59-77, 264-52-88).
10. ЗАО "3М Россия", г. Москва (тел. 784-74-74, факс 784-74-75).
11. ЗАО "Севзаппромэнерго", г. Санкт-Петербург (тел. (812) 274-39-94).
12. ООО "СИЗОД", г. Санкт-Петербург (тел. (812) 525-07-37).
13. ОАО "Кимрская фабрика им. Горького", г. Кимры (тел. (0832) 3-16-74, 3-27-87, факс 3-14-92).
14. ООО "Ионзащита", г. Москва (тел. 250-69-32, 250-69-33, 250-69-27).
15. ООО "БРИЗ-КАМА", г. Владимир (тел. (0922) 33-55-25).
16. ООО "Рекуб-12", г. Кемерово (тел. (3842) 28-59-00).
17. ООО "СОЛО", г. Москва (тел. 177-10-00, 175-06-91).
18. ОАО "ПКП "Респиратор", г. Орехово-Зуево (тел. (241) 3-16-97, 3-17-35).
19. Фирма "Алватекс", г. Санкт-Петербург (тел. (812) 325-77-20, 325-07-40).

Если вы находитесь дома


немедленно разденьтесь, примите душ и хорошо промойте части тела, наиболее подверженные риску (глаза,
руки, волосы);






не надевайте зараженную одежду без тщательной стирки; если это невозможно, лучше ее выбросить;




следует использовать противогазы, респираторы и ватно-марлевые повязки, воздержаться от курения.



жителям больших городов полезно иметь в квартире набор предметов первой необходимости (некое подобие
армейского "тревожного чемоданчика").

плотно закройте двери и окна, выключите вентиляционные приборы и кондиционеры;
отключите электроэнергию при помощи общего выключателя (газы и пары могут оказаться взрывоопасными);
не ищите убежища в погребе или подвале: более тяжелые, чем воздух, токсичные газы скапливаются у
поверхности земли.
следует пить только кипяченую или бутилированную воду, соблюдать элементарные правила личной гигиены, а
в пищу использовать только продукты, прошедшие термообработку в местах, где исключено заражение.

Поведение на улице
 если вы попали под непосредственное воздействие газа или жидкости, надо прикрыть нос и рот носовым платком,
шарфом и т. д. , чтобы очистить вдыхаемый воздух;
 избегайте пребывания на воздухе, перед входом в помещение снимите верхнюю одежду, которая контактировала с
зараженным воздухом;
 проводите глубокое очищающее дыхание, при появлении хотя бы легких признаков удушья обеспечьте, по
возможности, дыхание с помощью кислородной смеси;
 требуйте экстренного медицинского вмешательства.

После отбоя тревоги
 не употребляйте в пищу фрукты и зелень из огорода или же любые продукты, выставленные для продажи на открытом
воздухе;
 не употребляйте в пищу яйца, а также мясо скота и птицы, забитых после объявления тревоги в зараженной зоне;

 не пейте как колодезную воду, так и воду из-под крана, поскольку зараженными могут оказаться и источник, и
водопровод;
 избегайте употребления молока, полученного после объявления тревоги, пользуйтесь консервированным или сухим
молоком;
 употребляйте в пищу консервированные продукты либо приобретенные до начала катастрофы.

