ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Предотвращение отравления угарным газом
после возникновения чрезвычайной ситуации
Угарный газ (монооксид углерода, CO) — не
имеющий запаха бесцветный газ. Вдыхание
угарного газа может приводить к быстрому
ухудшению самочувствия и к смерти.
Бури и наводнения могут приводить к прекращению
подачи электроэнергии. В таких случаях люди могут
искать другие источники энергии, чтобы обеспечивать
отопление, охлаждение и возможность приготовления
Источник информации: график кампании по предотвращению
отравлений угарным газом Центров контроля и профилактики
пищи. Если вы пользуетесь газом, керосином, углем
заболеваний (https://www.nphic.org/Content/Toolkits/CarbonMonoxide/
или дровами, соблюдайте осторожность. Горение
CO-Poisoning-Prevention-Campaign-Graphic.pdf)
этих видов топлива может приводить к выделению
угарного газа и к его накоплению во внутренних помещениях и замкнутых пространствах. К таким
помещениям и пространствам относятся жилые комнаты, гаражи, жилые автоприцепы, палатки и
крытые автостоянки. Угарный газ, накопившийся в
воздухе, может отравлять находящихся внутри людей и животных.

Вы можете предотвращать отравление угарным газом.
• Используйте генераторы и устройства, сжигающие бензин, керосин, уголь и дрова, ТОЛЬКО
под открытым небом. Никогда не используйте их во внутренних помещениях или в закрытых
пространствах — таких, как гаражи или крытые автостоянки.
• Размещайте генератор на расстоянии как минимум 25 футов (7,6 м) от открытых дверей, окон и
вентиляционных отдушин.
• Никогда не используйте газовую плиту или духовку с целью отопления помещений.
• Никогда не используйте гриль, жаровню «хибати», керосиновый фонарь или переносную
туристскую печь во внутреннем помещении, в палатке или в жилом автоприцепе.
• Читайте и выполняйте все инструкции и рекомендации по обеспечению безопасности. Находите
такие инструкции, когда вы покупаете или используете генератор, нагреватель или другое
устройство, в котором сжигается такое топливо, как бензин, керосин, уголь или дрова.
• Пользуйтесь детектором угарного газа. Такой детектор — единственное средство,
позволяющее узнать, что вы подвергаетесь воздействию угарного газа.
• В каждом доме должен быть установлен как минимум один детектор угарного газа, работающий
от аккумуляторной батареи. Законы штата Орегон требуют, чтобы во всех арендуемых жилых
помещениях, новых домах и домах, предлагаемых в продажу, были установлены такие
детекторы.
• Проверяйте заряд аккумуляторных батарей два раза в год.
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Умейте распознавать признаки отравления угарным газом.
Ниже перечислены самые распространенные симптомы отравления угарным газом:
• рвота;
• слабость
• головная боль;
• замешательство (помрачение
сознания).
• боль в груди;
• головокружение; • тошнота;
Если у кого-либо будут наблюдаться такие признаки, немедленно выведите пострадавшего на
свежий воздух. Кроме того, звоните по тел. 911 или в Орегонский центр помощи при отравлениях
по тел. 1-800-222-1222.

Вы можете получить текст этого документа на другом
языке, набранный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или
в предпочитаемом вами формате. Обращайтесь в службу
обеспечения безопасности, готовности и реагирования (Health
Security, Preparedness and Response) по тел. 971-673-1315 или по
электронной почте: health.security@state.or.us. Мы отвечаем на
любые вызовы по линии трансляционной связи; кроме того, вы
можете набирать номер 711.
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ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
служба обеспечения безопасности,
готовности и реагирования (Health
Security, Preparedness and Response)
Телефон: 971-673-1315
Факс: 971-673-1309

Сайт Орегонского управления здравоохранения (OHA):
https://public.health.Oregon.gov/Preparedness/Prepare/
Адрес страницы Орегонского управления здравоохранения (OHA)
на форуме Facebook:
www.facebook.com/OregonHealthAuthority
Адрес страницы Орегонского управления здравоохранения (OHA)
на форуме Twitter:
www.twitter.com/OHAOregon
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