
 

 

 

 

 

 

 

Внимание: невидимая угроза 

 

От традиционного печного отопления многие жители Алтайского края не 

отказываются до сих пор: газ есть не у всех, а электрические обогреватели не слишком 

экономичны. Но печь или камин может нести угрозу жизни и здоровью обитателей 

жилья. В декабре в Алтайском крае уже зарегистрировано несколько случаев 

отравления угарным газом. 

Так, 9 декабря в посёлке Тумановский Завьяловского района во время топки печи от 

угарного газа погибли пожилая женщина и её сын. Наиболее вероятная причина 

происшествия – несвоевременное перекрытие заслонки в печной трубе. Практически 

неделю спустя случай тяжелого отравления зафиксирован в Кулундинском районе: 

пострадали женщина и двое маленьких детей. В барнаульском посёлке Власиха газом 

надышались две женщины и ребёнок… Во всех случаях в домах пострадавших не 

было открытого горения, задымления, не было никаких внешних признаков 

возможной беды. 

Важно знать: для человека угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при 

дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с 

гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять 

тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. Было 

бы ошибкой думать, что угроза отравления существует только в домах с печным 

отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании ЛЮБОГО топлива. 

Газ, уголь, дрова, бензин и так далее — не имеет значения. Различна лишь степень 

риска.  

 Как предотвратить отравление угарным газом 

1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, 

засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым 

последствиям. 

2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. В городских квартирах отравления случаются 

как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и 

холода жильцы спасаются, используя газовые плиты…  

3. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.  

4. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе. 

 Признаки отравления угарным газом 

Симптомы отравления могут заметно варьироваться — в зависимости от степени 

поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих 

обстоятельств. Тем не менее, вас непременно должны насторожить такие 
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симптомы: головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в 

ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. 

Первая помощь при отравлении угарным газом 

При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) 

обычно бывает достаточно вывести (или вынести) человека на свежий воздух. Но до 

тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте 

любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется. 

При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна 

госпитализация. И уж, во всяком случае, не стоит пытаться обойтись без медицинской 

помощи — вызывайте «скорую» без промедления. 

Главная задача в ожидании врача — облегчить состояние пострадавшего, насколько 

это в ваших силах. Если начинается озноб, падает температура, — укутайте потеплее, 

напоите сладким чаем (если человек в сознании, разумеется). Устройте поудобнее (и 

желательно — на свежем воздухе или, хотя бы, у открытого окна), чтобы облегчить 

дыхание. Успокойте, если  напуган или возбужден. Потерявшего сознание уложите на 

бок и следите, чтобы его голова не запрокидывалась, особенно если вдруг возникнет 

рвота. 

При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание, а при остановке 

сердца — непрямой массаж сердца. НО! Эти манипуляции имеют смысл лишь в том 

случае, если вы умеете их выполнять — в противном случае есть риск причинить еще 

больший вред. 

Главное управление МЧС России по Алтайскому напоминает: будьте осторожны 

и осмотрительны! Помните о соблюдении правил личной безопасности в 

различных ситуациях! 

 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 


