
Урок безопасности: угарный газ опасен для жизни 
 
Угарный  газ невидим и никак не ощутим, он не имеет ни запаха, ни цвета,  то 
есть причина недомогания не очевидна, ее не всегда удается обнаружить сразу. 

Причиной отравления угарным газом является: 
 Нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие 

печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая 
тяга). 

 Неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый 
дымоход). 

 Нахождение человека в очаге пожара. 
 Техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой 

вентиляцией. 
 Сон в автомобиле с включенным двигателем. 
 Использование некачественного воздуха в аквалангах и дыхательных аппаратах 
 Использование гриля на древесном угле в беседке барбекю с плохой 

вентиляцией. 
Симптомы отравления распознать вначале очень трудно, поэтому Вы можете и не 

догадываться, что причиной недомогания является угарный газ. Проявление 
одинаковых симптомов у всех людей, находящихся в одном помещении, позволяет 
распознать  отравление угарным газом. 

При небольшой концентрации окиси углерода могут появиться первые признаки 
токсичного действия и отравления: слезотечение, головная боль и головокружение, 
слабость и тошнота, сухой кашель, спутанность сознания, возможны зрительные и 
слуховые галлюцинации. Почувствовав симптомы отравления, необходимо как можно 
быстрее покинуть помещение, выйдя на свежий воздух. На открытом пространстве 
опасность отравления минимальна. 

При большом времени нахождения в помещении с небольшой концентрацией 
угарного газа, наблюдаются симптомы отравления: нарушение дыхания, тахикардия, 
расстройство координации движений, зрительные галлюцинации, сонливость, 
посинение слизистых оболочек и кожи лица, рвота, возможны судороги, потеря 
сознания. 

При повышенной концентрации угарного газа в воздухе помещения, возникает 
потеря сознания и коматозное состояние с судорогами. Без оказания первой 
медицинской помощи пострадавшему от отравления угарным газом, может наступить 
смерть. 

При отравлении угарным газом: 
Очень важно оказать первую помощь оперативно, так как необратимые 

последствия наступают очень быстро. 
Необходимо как можно быстрее вывести пострадавшего на свежий воздух. При 

отравлениях средней тяжести и тяжелой  - вызвать скорую помощь без промедления. 
Чтобы минимизировать риски отравления угарным газом, достаточно соблюдать 

следующие правила: 
•    эксплуатировать печи и камины в соответствии с правилами. Регулярно 

проверять работу вентиляционной системы и своевременно чистить дымоход, а кладку 
печей и каминов доверять только профессионалам. 

•    Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.   
•    Всегда отключать двигатель автомобиля в закрытом гараже. 


