
ОТРАВЛЕНИЕ ЯДОВИТЫМИ 
ГАЗАМИ 

 
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, БЫТОВОЙ ГАЗ,  

МЕТАН, СЕРОВОДОРОД 

 

ПРИ ОТРАВЛНИИ ЯДОВИТЫМИ 

ГАЗАМИ 

 
1. Удалить пострадавшего из опасной 
зоны, вынести на свежий воздух. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Уложить пострадавшего, 
расстегнуть одежду. Приложить холод к 
голове. 

 
 
3. Растереть грудь, тело. Укрыть 
потеплее. Дать понюхать нашатырный 
спирт. При ухудшении состояния - 
давать обильное сладкое питье (чай). 

При потере сознания больше чем на 4 
минуты -    перевернуть на живот, 
 

 

 

 

 

 

 
 
 Приложить холод к голове.  
 

 

 

 

 

 
 

При отсутствии сознания и пульса - 

немедленно приступить к 

реанимации. (Смотри памятку 

«Спасти человека») 

 

Во всех случаях  

вызвать  

“Скорую помощь”!!! 

 

НЕЛЬЗЯ! 

ПРОВОДИТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 

ИЗО РТА В РОТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МАСОК (МАРЛИ, 

САЛФЕТОК), ЗАЩИЩАЮЩИХ СПАСАТЕЛЯ 

ОТ ВЫДОХА ПОСТРАДАВШЕГО. 

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ 
ЖИДКОСТЯМИ  

 

АЦЕТОН, МЕТАНОЛ (МЕТИЛОВЫЙ ИЛИ 
ДРВЕСНЫЙ СПИРТ), ЭТАНОЛ  (ЭТИЛОВЫЙ 

СПИРТ, АЛКОГОЛЬ), ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 
(ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ, АНТИФРИЗ),  

АРОМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
(БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ И ПРОЧИЕ) 

 

Отравление бензином, керосином, 

растворителями, очистителями 

ПРИЗНАКИ 

При вдыхании паров  
(своим поведением пострадавший 
похож на пьяного): 

 характерный запах изо рта 

 головокружение, тошнота, рвота 

 при тяжелом отравлении - потеря 
сознания, судороги 

При заглатывании жидкости 

 характерный запах изо рта 

 першение, боль в горле 

 рвота, боль в животе, понос 

 нарушение мочеиспускания 

 желтушность кожи и слизистых 
оболочек глаз 

Отравление метанолом, 

антифризом, тормозной 

жидкостью 

ПРИЗНАКИ 

 нарушение зрения - “туман перед 
глазами”, потемнение в глазах, 
вплоть до полной слепоты 

 тошнота, рвота, боль в животе 

 слабость, сильная головная боль 

 судороги, потеря сознания 

 желтушность кожи 



ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДОВИТЫМИ 

ЖИДКОСТЯМИ 

 
1. Удалить пострадавшего из опасной 

зоны, вынести на свежий воздух. 

2. При потере сознания - повернуть на 
живот, приложить холод к голове.  

3. Если пострадавший в сознании: 

 предложить прополоскать рот 
холодной водой; 

 давать  до 3-5 литров холодной 
воды, после приема каждых 300-
500 мл  вызвать рвоту.  Очищения 
желудка продолжать до появления 
чистых вод; 

 дать 20-30 таблеток 
активированного угля (при 
отравлении бензином, керосином, 
растворителями) или 10 мл водки 
(при отравлении древесным 
спиртом, антифризом и т.п.); 

 незамедлительно вызвать врача; 

 до прибытия врача поить очень 
сладким чаем (2-3 литра). 

 

НЕОБХОДИМО! 

ОБИЛЬНОЕ ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА, 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ, МОЧЕГОННОЕ 

СРЕДСТВО 

НЕЛЬЗЯ! 

УПОТРЕБЛЯТЬ МОЛОКО, КЕФИР, 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ МАСЛА, 

ПОТОМУ ЧТО ЖИРЫ, ЛЕГКО 

ВСАСЫВАЯСЬ, УВЛЕКАЮТ ЗА СОБОЙ 

ЯД. 

 

Телефоны экстренного 
реагирования 

 
Единая служба спасения 

 
 

101(112) 
 

 
 

Скорая 
помощь 
 
        

103 

 

Центр управления в кризисных 

ситуациях 

тел. (831) 437-47-01 

тел. (831) 437-47-02 

 

Нижегородский территориальный 

центр медицины катастроф 

тел. (831) 250−94−00 

тел. (831) 250−94−01 

тел. (831) 250−94−02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ппоо  ооккааззааннииюю        

ппееррввоойй  ппооммоощщии  

ппррии  

    оо  тт  рр  аа  вв  лл  ее  нн  ии  ии 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

г. Нижний Новгород 


