
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕД АТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 ноября 2015 года №112 г. Пятигорск

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Пятигорска от 
05.11.2015 г. №14 и в целях повышения качества оказания первой помощи 
пострадавшим при отравлении угарным газом, -

ТРЕБУ Ю :

1. Начальнику МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» Песоцкому В.В. внести изменения в Памятку 
гражданам по действиям с целью предотвращения отравления угарным газом 
(далее -  Памятка), в части текста об оказании первой помощи пострадавшим.

2. Руководителям МУ «Управление образования администрации города» 
(Васютина Н.А.), МУ «Управление культуры администрации города» (Литвинова 
Н.А.) МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города» 
(Кузьменко С.А.), МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города» (Павленко Т.Н.), территориального отдела 
здравоохранения г.Пятигорска (Романенко Л.В.), МУП «ЕРКЦ г.Пятигорска» 
(Деревянко Т.В.) организовать размещение Памятки с внесенными изменениями в 
подведомственных учреждениях города на информационных стендах.

3. Заведующей отделом информационно-аналитической работы 
администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В. разместить Памятку, с 
внесенными в нее изменениями, на официальном сайте администрации города.

4. Начальнику ЕДДС города Пятигорска Кривченко В.А.:
4.1.Довести настоящее распоряжение до исполнителей. О доведении 

доложить в КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска через Управление общественной 
безопасности факсом (97-41-47) или нарочным.

5. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Д.Ю. Ворошилов

Приложение: Памятка гражданам, на 1 л.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
пожарной безопасности 
города Пятигорска



П А М Я Т К А
ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ С ЦЕЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом - источник угарного 
газа и незаметный отравитель. Считая, что топливо полностью прогорело, владельцы печи 
закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха 
образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной 
конструкции.

Отсутствие у угарного газа цвета и запаха, делают угарный газ особенно опасным.

Причины отравления угарным газом:

• 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).
• Техническое обслуживание автомобиля в гараже или помещении с плохой вентиляцией.
• Длительный отдых в автомобиле с включенным двигателем.

Симптомы и признаки отравления угарным газом

Слезотечение, головная боль и головокружение, слабость и тошнота, сухой кашель, 
спутанность сознания, возможны зрительные и слуховые галлюцинации, нарушение дыхания, 
расстройство координации движений, сонливость, посинение слизистых оболочек и кожи лица, 
рвота, судороги, потеря сознания.

Без оказания первой медицинской помощи пострадавшему от отравления угарным
газом, может наступить смерть.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

• Вынести пострадавшего на свежий воздух.
• Устранить поступление угарного газа. Проветрить помещение (открыть окна и двери) и 

покинуть помещение.
• Если пострадавший в сознании, обеспечить непрерывный доступ свежего воздуха и 

кратковременное вдыхание нашатырного спирта, растереть тело. Вызвать "скорую помощь"
• Если пострадавший без сознания и у него отсутствует дыхание, необходимо 

немедленно начать искуссшенное дыхание до приведения в сознание или до приезда скорой 
помощи.

• Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным газом.
Если пострадавший от угарного газа пришёл в себя, но длительное время находился в 
бессознательном состоянии, то он срочно подлежит транспортировке в медицинское

учреждение и стационарном лечении.

Предупреждение отравления угарным газом:

• Убедитесь в исправности работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции.
• Не сжигайте древесный уголь в помещении с плохой вентиляцией.
• На дымовых каналах печей, работающих на дровах, следует предусматривать установку 

последовательно двух плотных задвижек, а на каналах печей, работающих на угле - одной 
задвижки с отверстием в ней диаметром 15 мм.

• Для хорошего сгорания топлива в топливник печи следует подавать необходимое 
количество приточного воздуха, особенно при топке углём.

• Если в топке камина или печи остались несколько недогоревших головешек, лучше их 
затушить или дать время полностью прогореть.

• Когда угли потемнеют и над ними нет огоньков пламени, минут через десять задвижку
можно закрыть.

• Завершайте эксплуатацию камина или топку печи за 2 часа до сна.


