Кировское областное государственное учреждение
“Учебно-методический центр по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности”.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩИ ПРИ
ПОРАЖЕНИЯХ ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Поражение химическими и радиоактивными веществами
Прежде всего необходимо прекратить действие отравляющего и радиационно-опасного
вещества. В случае попадания ОВ и РВ внутрь (в желудок) человека надо в срочном порядке
промыть желудок, дать пострадавшему активированный уголь с водой, слабительное. При
наличии индивидуальной аптечки ввести антидот из аптечки АИ-2 (при показаниях к его
применению).
После первой медицинской помощи пораженных доставляют в медицинское учреждение.
Первая помощь при поражениях ртутью
Надеть противогаз или респиратор при отсутствии - ватно-марлевую повязку.
Прежде чем надеть средства защиты органов дыхания, снять сухим тампоном с лица пыль.
Покинуть опасную зону. Очистить одежду и обувь от пыли, резиновые сапоги обмыть водой (не
снимая средств защиты).
По выходе из зоны заражения оказать первую врачебную и специализированную
медицинскую помощь:
- полная санитарная обработка;
- специфическое и симптоматическое лечение;
- постельный режим.
Ртуть может попасть в организм в виде паров через дыхательные пути, нередко через
загрязненные руки во время еды, в ограниченных количествах через кожу. Главный путь
поступления ртути в организм - органы дыхания.
Первая помощь при отравлении препаратами бытовой химии
Во всех случаях отравления препаратами бытовой химии с выраженными проявлениями
необходимо срочно вызвать врача «Скорой помощи».
Особенно экстренная помощь требуется при отравлении кислотами и щелочами,
категорически запрещается самостоятельно промывать пострадавшему желудок.
Эта процедура только усилит рвоту, отек гортани, попадание кислот и щелочей в дыхательные
пути. Желудок таким больным промывают с помощью специального зонда. Во избежание
повторного прожигающего действия кислот и щелочей на слизистые оболочки рта и пищевода,
дайте пострадавшему выпить 2-3 стакана воды, не больше!
Ни в коем случае нельзя пытаться «нейтрализовать» ядовитые жидкости: давать пить слабую
щелочь при отравлении кислотами, и наоборот. Кислоту или щелочь, попавшую на кожу и
слизистые оболочки глаз или губ, смывают большим количеством (1-2 литра) воды. Можно это
сделать под струей из водопроводного крана или чайника. При отравлении косметическими
средствами, инсектицидами, пятновыводителями, анилиновыми красителями до приезда «Скорой»
вызовите у пострадавшего рвоту, если он в сознании. Для этого надо выпить 2-3 стакана соленой
воды и двумя пальцами, обернутыми чистой тканью, нажать на корень языка.
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