
Вашlв здOшOвьG r Вашшr пушаI!
GоOлшдайтв ппавшtlа пGпOльзOваllllп

I}lшпцGGllпI вGIцGGтв в Еыту!

I твЕрдыЕ tGыпUчr]I вIIцЕGIвл

ТЕGшдьIG lсьlпуциеl rишпцеGпиG
вGцIGGIва, пGпOльзуGIпыG в 0ыту, ппGд-
Gтавлf,lllт соOой GGпьGзную опаGlloorь.
ПшвнеOпешGнпG пDавппа]пl ЕезOпаGнOG-
ти, бGGпGцпOGIь в оOпащвппп G Еытовой
IппltGй, шGпшавипьпOG шанGпиG, дOGтуп ll
зтп]п IGIцGGIваIп дGтGй [ дO]пащппI
lttпвшllьш ]пO]ут пDпвести п 0едв.

IllGЕШТrЦПДы. 0ни знакO]пы п
lltllтЕлю ]oROдGшOй шваптltпы, п за]OшOд-
нO]пу lllптGпкl. 3т0 ТПllфOG, ШРБOФOG,
ШllРOфOG, ШЕтlфOG. В пашей тOш]OвлG
пазванпя цаGт0 ]пGllпютGп п пнO]да нG
лпlцGllы ЕпаrOзвуцнOGти. ll0 пдOвитап
суlцпOGть атпr вGщGGIв 0т GltlGны назва-
нпяпGпGцGзаGт.

Двйствчlот 0T}l вGIцGGтва иаOиша-
тGльп0, вьlвOдп пз GтшOп нGпвную GиGтG]пу.

llашЕолсв oпаGньl 0тшавлGпип у детвй.
tды впltтьlваютGп цGш8з lloilry и Gппзпс-
ты0 000л0цкп, в тO]п цпGлG п ]лаза.

l шll пOilOчь IIEEE r GвOr], Блtlзкп]tр

Пши пOстIппGнии пда цGшGз DOт п
HOG тlцатGльнO пшO]пыть GлпзисIь|G
оболоцшп п жGлудок водой, вызвать
пGllуGGтвGпную лвOтU, шаздпtlшап двушп
папьцаtпп ll0DGHb f,аыltа, ппиппть аltlивп-
troBallHblй утOль, оЕшатllIьGп lt впацу.

I tп0llllцпЕ GрЕдGIвп
tGтпрлльныЕ пOрOшшII

В 0ь!ту пGпOльзуGтGп 0ольlцое
нOппцGGтвo ]roюцlп[ GшGдств. llаиOOлве
цаGт0 пGпOльзUютGя GIипапьньIG п0[0ш-
шп. llаеыцlвнllooть шыпllа шазпицныtпп
rипаtlll Gтишапьньш пOшOшll0в пG пO3в0-
лf,Gт GOздать 00щую наптишу oтшавлGниf,.
Нвсошненп0, тOпGпцескиЙ афшскт завп-
Gпт 0т путвй пOпадаппп пдOв в 0ш]анпз]п.
Чешез 0R]аныдыmнип-в впдG пьlпи пш
заGыпанпп в стишальllую 1паlцпну илп в
впдG азш030пп пш}r шаGтвOпGIiии в вOдG.
Чепвз Rот - ппп Gлуцаfr ноп упошеЕлвнпи,
осоOвнно ]папGньки]tlп дGть]tlи. Ппп нOш-

такIG G пOжвй во вDG]пп Gтпшllи.
Пши пOпадапии lla GлпвпGтыG

оOолоцшп ]лаа tlolllGт вOзниltнуть lloнbюH-
тпвпт,шf,здпаilrGшпG.

Ilцатопьн0 прOltlь!ть водои
tлаза п GлизпGтые оOолOцltи

Пши вдыtап]l]l ]пO]ут пOf,витьGп
0GлOжнGнип G0 GIOROны 0ш]анOв дыllанllя,
вltлюцап 0ж0]. В GлуцаG пш]lG]па внUтpь
вoа]пOtllпы на[ушGпип ппlцGвапительной
GtlGтGlпы, BOзH]lltll0BGHиG швOrы, пOноса. В
тf,lнGлыI GпуцапI ]ulolltвT пDопаойти
пOшажGнпG цGнтпальной нвпвнOй GпGтG-
tпы, вOзшOжны пшOOлвшы с аптGшиаль-
ны]Ul давлGнпG]п, наGтуппт ппGпODOдпаf,
llGдOGтатOцнOGть.

l шш пO]illlчь в зтOtп GлIчпЕр

V3.

Ч)
Давать пOGтрадавшG]пу

0ЕшьнOе пптьG
00вOпанпваlltlцш вGIцGGтв:

llпGGпь, пшrfiIал.

Пшошыть жGлIдoll вOдOй,
1tl0л0ll0]п ппll GуGпGнаивЙ
ltloлOllа и пицньш бепкOв.

нmfu_.,,,,JF
Пшltнпть аOсOпOент,
GGлп OтравппюlцпG
вGIцGGтва пOпали
вlltGllудOк

00шатиъсп lI вDацу

00патитьсп It врацу



I зUБllыt ппGты

GуlцвствUст пtGIolltGG ]пнGнпG, цт0
зуOные паGтьl 0взвшедны. Спедует за]пG-
тить, цт0 в GOGтав оуOньш паGт вIOдпт
дtлGкo не 0взOпаGныG IIO]ппOнGнты:
парOOнаты, сульФатьl, |шOGlшатьl и дшUтпG
пOвGрIпOGтпo актпвllыG вGIцGGтва l00ша-
зующ]rG пенуl, двзипlшиц]lшуюlцпс ввlцсG-
тва. ПOслG ппOtлатыванпп 00льшиr
ltOлиtlGGтв пасты [ато шOrут сдGпать
IпtпGllьllпв детшI oт]пGцаGтGя шаздраllle-
нпG Gлпзпстьш oболOцGь жGлудltа, тOшн0-
rа, швOтf,, пOнOG. ВOзrпOжны дGшшатпты,
отвпи в оOлаGтп пOтовой попоGти, ]уЕ.

l шш пOt Oчь в aT0il G|lUчл]р

Пепвап пOluloltlb в f,тOlп GлуцаG
заllлюцаGтGп в пЕOilываIlпи жGпудша п
пшllпlвнGнltп спаOитGльныI GшGдGтI.

aýY

В памятке в аосгупной форме издожены правила повеАения
человека в чрезвычайных сиryациях. Аанная памятка может
быть использована аля обучения населения приемам и
способам зашиты от ЧС и первичным мероприятиям
граж^анской обороны в системе обучения, реализуемой
органами местного самоуправления.
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