ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЯ
УГАРНЫМ ГАЗОМ ПОСЛЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Угарный газ (CO) – бесцветный газ, не имеющий запаха, который может вызвать резкое ухудшение
самочувствия и смерть при попадании в организм.
Во время отключения электричества, например, во время таких чрезвычайных ситуаций, как ураганы или
бураны, использование альтернативных источников топлива и электроэнергии для обогрева, охлаждения,
приготовления еды может стать причиной накопления угарного газа в домах, гаражах, автофургонах, что
может навредить находящимся внутри людям и животным.
Ежегодно более 400 человек умирают в США от случайного отравления угарным газом. В большой
концентрации CO содержится в продуктах горения бензиновых двигателей, плиток, генераторов, газовых
ламп и плит, угля и дерева. CO из этих источников может накапливаться в замкнутых или частично
замкнутых пространствах. Люди и животные, находящиеся в этих помещениях, могут отравиться и
погибнуть, вдыхая этот газ.

КАК РАСПОЗНАТЬ ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Отравление CO может вызвать потерю сознания и смерть. Среди наиболее распространенных симптомов
отравления угарным газом: головная боль, головокружение, слабость, тошнота, рвота, боль в грудной
клетке, дезориентация. Спящие люди или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, могут
погибнуть от отравления угарным газом прежде, чем что-то почувствуют.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ
• Никогда не используйте газовую плиту или печь для отапливания дома.
• Никогда не оставляйте двигатель автомобиля, припаркованного в закрытом или частично закрытом
помещении (гараже), незаглушенным.
• Никогда не заводите автомобиль и не запускайте генератор, мойку или другие приборы с бензиновым
двигателем, если они находятся вблизи открытых окон, дверей, вентиляционных отверстий, что может
стать причиной попадания продуктов выхлопа в дом.
• Никогда не используйте генераторы, мойки и другие приборы с бензиновым двигателем в подвале,
гараже или других закрытых помещениях, даже если двери и окна открыты. Исключение составляют
случаи, когда оборудование профессионально установлено и снабжено системой вентиляции. Следите
за тем, чтобы вентиляционные отверстия и трубы не были засорены, особенно когда дует сильный
ветер. Мусор, переносимый ветром, может блокировать вентиляционные пути.
• Никогда не используйте гриль, работающий от угля, шашлычницу, фонарь или портативную плитку
внутри дома, палатки или фургона.
• Если стало слишком жарко или холодно, попросите приюта у друзей или в местном убежище.
• Если вы подозреваете отравление угарным газом, сразу обратитесь за медицинской помощью к
специалисту.
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Информация получена в Центрах контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), веб-сайт:
www.emergency.cdc.gov/disasters/cofacts.asp.
Чтобы получить более подробную информацию, посетите веб-сайт: www.emergency.cdc.gov/disasters/carbonmonoxide.asp.
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