
В связи с сильными морозами, граждане чаще и более длительное 

время эксплуатируют печь. Для недопущения отравления угарным газом 

Осиповичский РОЧС напоминает. 

Всем известны такие понятия, как "угар" и "угареть", ведь это - 

распространенные названия отравления окисью углерода 

Угарный газ (CO) или окись углерода - бесцветный газ без запаха, 

легче воздуха. Угарный газ образуется каждый раз при сжигании дровяного 

топлива. Основная причина образования угарного газа: недостаток кислорода 

в зоне горения. 

Симптомы и признаки отравления угарным газом 

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 момент отравления угарным газом. 

При небольшой концентрации окиси углерода могут появиться первые 

признаки токсичного действия и отравления: слезоточение, головная боль и 

головокружение, слабость и тошнота, сухой кашель, спутанность сознания, 

возможны зрительные и слуховые галлюцинации. Почувствовав симптомы 

отравления, 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. 

Первая помощь при отравлении Надо помнить, что во время выведения 

пострадавшего из помещения с опасной концентрацией угарного газа, в 

первую очередь необходимо обезопасить себя, во избежание отравления 

также. Основным "противоядием" при отравлении угарным газом, служит 

кислород. 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, необходимо немедленно начать 

искусственное дыхание до прихода в сознание или до приезда скорой 

помощи. 

· Сообщить врачу скорой помощи, о подозрении в отравлении угарным 

газом. 



Если пострадавший от угарного газа пришѐл в себя, но длительное 

время находился в бессознательном состоянии, то он срочно подлежит 

транспортировке в медицинское учреждение и лечении. Отравление угарным 

газом определяют на основании анализа крови. 

Детектор или сигнализатор угарного газа 

Отравления или угара легче избежать, используя в доме автономный 

сигнализатор или датчик угарного газа. Если концентрация угарного газа в 

жилом доме или техническом помещении превысит допустимый уровень, 

датчик сигнализирует, предупреждая об опасности. Сигнализаторы 

обнаружения угарного газа - электрохимические датчики, предназначенные 

для непрерывного контроля уровня содержания CO в воздухе помещения и 

реагирующие звуковыми и световыми сигналами на повышенный уровень 

концентрации угарного газа. 

Угарный газ при эксплуатации печного отопления 

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. 

При слабой тяге в дымоходе и без подачи воздуха имеет место 

химический недожиг топлива, и как следствие образование и накопление 

угарного газа. Притока воздуха должно хватить как на поддержание процесса 

горения, так и на оптимальную тягу в конструкции печи или камина. 

Герметичные помещения и отсутствие приточного воздуха - проблемы 

естественной вентиляции и причины плохой тяги в камине. 

Для хорошего сгорания топлива в топливник печи следует подавать 

необходимое количество приточного воздуха, особенно при топке углѐм. 

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. Завершить эксплуатацию камина или топку 

печи следует за 2 часа до сна. 

Если печь или камин правильно эксплуатировать и поддерживать в 

рабочем состоянии, то количество произведѐнного угарного газа во время 

сгорания топлива обычно не представляет опасности. Осторожность - залог 

предотвращения отравления угарным газом! 

 


