
ХЛОР - в нормальных условиях 
газ желто-зеленого цвета с резким 
раздражающим специфическим запа-
хом. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 
раза. Вследствие этого стелется по 
земле, скапливается в низинах, под-
валах, колодцах, тоннелях. 

Используется он в производстве 
хлорорганических соединений. А так-
же применяется для отбеливания 
тканей и бумажной массы, обеззара-
живания питьевой воды, как дезин-
фицирующее средство и в различных 
других отраслях промышленности. 

Хранят и перевозят его в сталь-
ных баллонах и железнодорожных 
цистернах под давлением. При выхо-
де в атмосферу дымит, заражает во-
доемы. 

Воздействие в течение 30-60 ми-
нут при концентрации 100-200 мг/м3 

опасно для жизни. 
 

Находясь в квартире (на балконе) 
вы ощущаете запах хлора, виден 

затуманенный воздух 
 

1. Наденьте противогаз марки ГП-
5 (7), В, БКФ, а при его отсутст-
вии повязку, смоченную в 2% 
растворе питьевой соды. 

          

2. Закройте все окна, форточки и 
двери дома (квартиры). Произ-
ведите герметизацию дома 
(квартиры). 

            
3. Включите местное радио (при-

емник, телевизор), прослушай-
те сообщение Главного Управ-
ления по делам ГО и ЧС МЧС 
РТ. 

4. Сообщите об опасности сосе-
дям. 

5. Если запах хлора не исчез, де-
лайте периодическое орошение 
воздуха раствором кальцини-
рованной соды или водой. 

 
При получении речевой  
информации о выбросе  

хлора в атмосферу 
 

 Уясните из переданной инфор-
мации место аварии и направ-
ление распространения ядови-
того облака. 

 Закройте плотно окна и двери. 
 Выключите нагревательные и 

охлаждающие системы и при-
боры, перекройте газ. 

 Закройте вентиляционные люки 
и отверстия. 

 Подготовьте домашнюю аптеч-
ку. 

 Приготовьте промышленные 
средства защиты органов ды-
хания и кожи, при их отсутствии 
- ватно-марлевую повязку, 
плотно прилегающие очки, 
одежду из плотной ткани. 

 Если почувствовали в воздухе 
присутствие ядовитого газа, 
наденьте имеющиеся средства 
защиты. Повязку смочите сла-
бым раствором питьевой соды. 

 Немедленно выходите из зоны 
заражения. Двигайтесь перпен-
дикулярно движению ветра. 

                            
 
    Первые признаки отравления: 

 
 резкая загрудинная боль 
 резь в глазах, слезоотде-

ление 
 сухой кашель 
 рвота 
 нарушение координации 
 одышка 

 
Соприкосновение с парами хло-

ра вызывает ожоги слизистой обо-
лочки дыхательных путей, глаз, кожи. 
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Оказание помощи пострадавшему 
при отравлении хлором: 

 
 Наденьте на пострадавшего 

противогаз или ватно-марлевую 
повязку 

 Вынесите его из зоны воздейст-
вия хлора в безопасное место 

 Снимите защиту, ослабьте 
одежду 

 Если человек перестал дышать, 
надо немедленно сделать ис-
кусственное дыхание методом 
«изо рта в рот» 

 Открытые участки кожи, глаза, 
рот, нос промойте 2% раство-
ром питьевой соды не менее 15 
минут 

 Чтобы смягчить раздражение 
дыхательных путей, следует 
дать вдыхать пары спирта или 
воды, аэрозоль 0,5%-го раство-
ра питьевой соды. Полезно 
также вдыхать кислород 

 Давайте пить теплое молоко с 
минеральной водой или содой, 
кофе 

 Из-за удушающего действия 
хлора пострадавшему передви-
гаться самостоятельно нельзя 

 Вызовите скорую помощь и от-
правьте пострадавшего в ле-
чебное учреждение только в 
лежачем положении. 

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

 ПОМОЩЬЮ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

 СИТУАЦИЯХ 

 

МЧС и пожарная служба        - 01, 112 

Полиция                                          - 02 

Скорая медицинская помощь        - 03 

Горгаз                                              - 04 
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В Н И М А Н И Е,  Х Л О Р ! 
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