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БУДЬ ГОТОВ
К ПРОТИВОХИМ ИЧЕСКОЙ З А Щ И ТЕ!
Храбрые воины Краевой Аршя-, оевобождая яа-пгу
:)€-млю от я«'Мецк1Тх жкупаштс», наню'СЯт фашжтско#
гра^бьармии ■е.О’Кр^-шт'еяыгые удары. Обрвчеянш па
гибель, штл«ро»ски« мерзавцы, пытаясь запугать
советский народ, творят исслыхашиме бесчинства и
разбой. Кровью наш и лучжиз: сыяов, яапгах брать''®
и с«стер, отцов и матерей, дровью детей нолшта
яемли, где ступала trora. фатнстск-их бандитов.
На отд&тьнъгх участках фрота фа^шистск-и и«лпшшэ, стараясь вернуть шйциативу, оказывают упор
ное сопротивлели'р. яо тщетно. Контратаки немецких
ЕОЙсж успешно отбиваются иаетупающимд частям*
Красной Aimm. Bimo уж® № может остановить влсгупательный порыв Красной Армии.
Успехи Красной Аршги велики. Сотни городов и
СОЛ Советско'гп Сою.за освобождены от аемецк-о-фашвстских захватчиков. Кра1сная Армия измолола, разрромла десятки отборных немецких дивизий. Но враг
?ще не раз'бит и — тем боле'е — не- добит. Для достижеиия успеха он будет напрягать последнда силы.
Он мобилтоует вее резервы, вводит в бой вввые да*iVt.

Гитлеровское кохалдовашвд рагтрезв&нило на »(*сь
мир о ■своем «BeceHHex иастуилелин», пытаясь заоуГ4 ть советский народ, запутать Красную Армию. Но
и весной, как ооеиью и siLMoft, Красная Аркия будет
бпть фашистскую гадину', освобождая советскую землю
от наглых затхватчаисо®.
Враг коварен. В своей звериной злобе протлв Hivродов Советского Союза он мож'бт пойти па крайние
средств'а борьбы, не останавлзБаясь и перед примене
нием средств химической войны. Сек1ретные д о к у и гт ы
ге>рмалского командования, захватенпые нашими вой
сками
при разгроме н е м е ц к и штабов, свидетель
ствуют о подготовке фашистами химического нападег
ния. Мы должны быть готовы к этому и па коварные
за^гыслы врата ответить мощной протявохимичес.кой
защитой страды.
Bcft жители, находящиеся в утрожас'мой зоне долж
ны быть готовы к прппгвохимвческой защите, долж
ны уметь защищать себя от действия отравляющих
веществ.
Прежде всего каждый гражданин должен знать
сигнал «химическая тревога» л правш а поведенля по
этому снпгалу.
Кгн еести себя по сигналу «химическая тревога»
С иш ал
«химическая тревога» подается ручной
сир?ной пли частыми ударами в кусок рельса. Подают
этот сигнал дежурные протиилимических постов под
разделений местной протиЕовоэдушной обороны нредприятен, уч'рекдешш и жилых k>hos. как только
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Лудут обнаружены в 1к>здтх<*.
знаки ■отразляюящх веществ.

илк на ч^утнос-тя при

Сигнал «хи 5гическая тревога» является сигналом
не овщ1ег011)'0дск1и{, а .дастпым, т. е. он касается толы^о
того участка, который за|ражен ОВ.
Услыш ав снтнал «хюнгч^'ская тревога», каждый
рраждашгн, гд« бы он нц был в это время, должен
немедленно надедь противогаз и т с ш г м й т ь его до
i-neitmibHoro -разрешения дежурного по проти:воз'>зпушпой обороне дома, у ч р е л а е п м или пр&длриятия.
Только .лица, находящиеся в газоубежище, не должны
надевать противо'газов, та к как газоубе1Жище хорошо
■защищает от действия отравляющих веществ.
По тре(н)ватш деж даого нужяо с зара-жеппого
участка перейти в другое место, не за.раже1НН0е отра
вляющими веществами. Итти нужно, соблюдая осторожност!,, против ветра, по специааьиым мосткам или
кфожке из хлорнюй извести, которые просюжат бойпы
хими^чсското звена, группы самозащиты дома или пред
приятия.
Чтобы
уберечь себя о т деЁствля о т р а в л я ю Щ 'П Х
веществ, нужно знать, что о п и ообой представляют.
Боевые отравляющие вс-щестеа и спосзбы их
применения
Одни пз боевых олхгзляю пих веществ — так на
зываемые
стойкие, — П'Г'атадая па местность, зара
жают ее па продолжительное врелгя. Другие же отрав
ляющие вещества быстро испаряются, повтору они

«архива к>1-

м^етж^ть яа

ио хуткя времели. Такие
аьшаются нестойкими.

ерамятельн^»
отравляющие

к^роткнг

ирк-

вещ егрм на*

Из группы стойких OTiVbMHtoiflffx веществ
лее вовмюаш1Э прнмш€йие иприта, и люизита.

наиби-

Нпрпт н люпзиг применяются в авпациоиш^гх xl^
мкческих бомбах ударного или детанпионнюну) дей
ствия. Авиа.химбомбы ударного действия, разрывлгщда^я щ ш
едщ шкосиовенш с какой-либо поверх
ностью, бывают иебольпгимя — от 1 0 до 1 0 0 килоrpaiMMOB. двук раэрыш такой бомбы глухой. Поел*'
разрыва бомбы ударного действия образуется воронка,
в которой остается лужа отравляющего вещоства, *
вся площадь т ра1ССТоя1йии в 3 0 — 6 0 м<чров от
воронтси покрывается его ваплямв.
Авиахимбомбы дистанциошого
дайстнш
имеют
больший- вес, чем авиа1хи!мбс1м10ы yiapnoro зайствия,
Авиахимбомба дастапциоиного действия взры ваекя
над эе^млей яа высоте 1 0 0 — .2 0 0 метров и заражает
отравляющими веществами площадь в йвсволько 'гысяч квадратных метро®.
Кроме авнахимбомб. противит;. мсжсгг применят),
стойкие отравляюпще. вещества, вьп1Евая или раз
брызгивая их с (Самолета яз специальны ! авиацион
ных' приборов. При этом отравляющие вещества в виде
дождя или тумана за)ра1жают площадь в оесколько
десятков ты сяч квадратных метров.
Ути оообетаости
способов приме.невия сто’й вих
отравляющих веществ должен хорошо усвоить каждый
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гражда'аин, ?тобы евоевреченио п р ш я т ь меры пред
осторожности и о^зопасить и собя и ок>ружа.ющях от
действия ОВ.
Прлсутстане стойких ■отравляюпцп веществ на
лестдостш .тегко обнаружзгвается и по влештему виду.
Иприт и люизит остекляют на поверхности т т а ы
и «кружлющнх предметах темные маслян^истые пятна
к капли, а ш о тд а в возду:^# кидаы их темнобурые
пары.
Ко второй ггруцпв отравляющих вещ еств— таи;
называемых нестойких — относятся фосген, дифосген,
■спяильпая кислота,
ядовито-дымимс'
отравл;яющво
вещества (адамсит и хлорацетофолоп) и ряд других.
Нестойкие отравляющие вещества щшмеяяются в
авиахпмоожбах ударц01го действия иаи амиулах (стек
лянных и металли'юских сосудах небольшой ем
к о с т и — от НО.ТОВИНЫ |Д0 no.iyropa литров). При разры1ве авиа1ХП1М|б0М1бы эти отрамяющ'ие вещества обра
зуют облако белото или голубоватого газа, медленнп
смепшвающегося с воздухом.
Ядовито-дымные вещества выделяются те спе*
цваяьЕых дымовых ш аш ек или курящихся авиахимбомб. Адамситовая курящ аяся бомба или ш аш ка дает
дым зеленовато-желтого цвета. Такой дым вызывает
сильное чихание, кашель и тошпоту'. Хлорацетофепонная бом^а илз1 шашка дает дым бело-голубоватогв
цвета, вызывающий 'болезненное слезотечение.

яасе.1«пг« дм ж но я з т’гктт. гнлгобы niviocfrne* M стойких и иестойвЕх ютравляющщ веществ, irx
действие на человАка, окружающую обстановку, про
дукты п и т ж и я ж воду.
Действие отравляющих веществ на организм человека
и оказание первой помощи
Б ^ в ы е отрз'вляющпе ве'Щества могут действовать
на С'Г.гапн'зм пр.к'в'“ка чг-р-з органы дыха'ния <'г'Р»
вдыхании за1раженного воздуха), через кожу и сли
зистые оболочки глаз, носа, рта <при попадании: ка
пель или оседании тукай а я паров ОВ), черее орга1ПЫ
п ш ев а р ен и я (при ^ти1тре<5ленин продуктов за.раж№:
ны х ОВ).
Скорость воздействия разных боевых отравляющди
веществ иа организм тге одинакова. При нораженин
некоторыми боевыми отравляющими: веществами приг
знаки отравления и болезнеиныв явления ластупаю т
немедленно. Действие же других ОВ проявляется толь
ко че'рез 4 — 1 2 часов.
lIpiH поражении любьши боевыми отравляющими
веществами пеобходимо немедленно надеть ага посщ)адавшего противогаз н вывести или вынести его из
почты за1раже.ЕН)я, идя наветтету' ветру. В дальнейшем
первая помощь OKaaHBaeax-fl в завиигаостп от харак
тера отравляющего вещества.
Фосген и дифосген (удушиющио отравляющие ве’lecTBa) действуют главным образом на органы дыхач.

При <,‘ла1бых шражеЁИлх фосгеном и ддгфоса'ежл у
иоявляются жжение в глазИоТ, в н<Х'У
и гортани, одышка, кашель, головокрудсепи-е, ш ум в
ушах, усталость, с^рдцебдапн'е, сла-боють, поетненда
г)'б, тошнота. Е рл тяжелых отравлениях вср эти
явления усиливаются, появляются резкая одьшгка л
.ч у ч л т т ш ы й , болеэцС1Пимй кашель с обильным выделршем пенистой, иногда кровавой мокроты.
11<и;11радавше(го

Heo&xoi.'piMo пош1ить, что боевые отравляюп1)ие
вещества' этой r p jim u чрезвычайно коварны. Первое
время посл'о поражения пострадаВ1ШШ1 обычно не одцущает никаких болтаист1Ых явлений, пли же они бы
вают выражепы очень слабо. Только через 3 — 5
часов появляютоя о тчетл ю те признаки отравления.
Поэто‘М1у ко всякому пораженному этими боевымл
от1равляющ'и1ми вешествами, независш о от его 1самочувствн-я, надо относиться, как к- тяжело больному,
{ер<!чь его от физического на:пряженкя.
После того каж. поражеипый удушающими отрав
ляющими веществами удален из зоны заражения,
HeoSxoiiitMO снять с него противогаз, уложить его,
расстеавуть ему во'ротиик, НО'ЯС, тепло укры ть и
вызвать модищинскую помощь. Делать искусственное
дыхание нораженным
уд|у'И1а10щпм1г
отравляющими
веществами запрещается.
Окпсьртлерода и синильная кислота — общеядчвктью боевые отравляющие вешюства, они отравляют
весь организм.
Синильная кислота при в|дыханти
вызывает гО'речь во рту, обильное выделение слюиы,
юловную боль, тошноту. р.":'“ширение зрачков и аеко-

Т1).1к«* мтемпение- соянания. В тяжелЫх случаях на
ступает и ш н а я потеря сознашш, появляются о д о 1>ога, в дальнейшем останав^жвастся дыха.нда. Вды
хание окиси уптерода (угарного газа) вызывает голов
ную &ош>, тонгногг, а при тяжелых поражениях —
потерю сознания.
Действие о|бщеядоВ'Итых
вещеегв на ерганизм
человека почти мгловенное, .поэтому первая помощь
постраца-вше-му должна окаэышатЫся особенно быстр»;
здесь .дорога каждая MiHKiTa. Удалив постра'давшего иэ
зараженпой атмо.оферъ1, его надо немедленно, без за
держки. доставить на медиц.внский пункт, где ему
■окажут неотложную помощь. Но еелв ly пострадав
шего останошило'сь дьсхаште, нужно немадле1нно делать
ему искуоствеш ое дыхание. Пом:ните, что, оказывая
первую помощь пораженному общеядовигымн отравЛЯЮЩ1ИМЙ веществами, необхойиио немедленно вы:нести его па улицу, тшл<> у'крыть .и обеспечить ем>’
полным по'Кой, та® 1:ак каждое движение ухц'дшает
состояняе больного.
С.1езото1Ч'Ивые боевые отравляющие вещесгва (наирЕмер, хлорапет0фб1Н0'Н) вызывают раздражение глаз,
глезотеченне и светобоязнь.
Бри продолжятельном
действии они мо(гут вызвать и 'раздражение дыхатель
ны х путей. При малых конщеидтащиях ОВ признаки
поражения исчезают, как только пострадавший наде
нет противогаз или уйдет из отраменной зоны. Н'о
если раэ,тражениб не проходит, нужно тщательно про
мыть чистой водой глаза и нос и прополоскать рот.

KttatnoHapHBnije отрааняющир вещогтва. как, папример, ип'рит н ЛЮ1ГЗПТ, поражают кожу, все слизигтыеоб&лочки и дыхательные иути. П о р а ж « ж кожнонарывными веществами вызывает (ющед отравление
всего организма. В месте поражения кожа краснеет,
ощущаются жж^-чше и зуд. Позж'о ла коже образуются
пузыри и язвы. Действие пприта.' проявляется через
несколько часов. Люизит действ'ует 'быстрее — его
действие сказывается через неоколько мннут. После
того как на дастрадавшего надет прстиво1газ и нострада®ший удален с заражеиного учаспса, нед&хойимо
в первую очередь обезвредить к атай шгрига л люи
зита, п ш ш ш н е на кожу. Сделать это легко, вок’ пользовавшись противохимическим пакетом.
При обрызгивания больших поверхностей тела
жидкими боевыми отравляющими веществами, а такж1'
при поражении парами [шрита или люиэита нужно
яемеджнно пойти на оймывочный пункт и, сняв за
раженное белье, одежду и обувь, ш д душем тщ атш ьно обмыть все тело водой с мылом. Вещч ж
одежду обязательно отправить для дегазании; в спе
циальные дегазационные камеры.
Поражение! ооевыми отравляющ^ими веществами
кожнопары1вно1го действия можно предупредить или
даачвтельно о^-лабить. если быстро удалить и обез
вредить канли иприта и люизита, понавапие л а кожу
и яа одеж'ду. Чем быстрее это будет сдел)ан«, тем
сла1бее. будет ;их В’редное действи'Э.
Необходимо П0 МНИТ1,, ’ггп ирямбнепие отравляю
щих веществ oriacHo только д-тя неподгоговл№ного
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челлвека. Мы ра^тлагае-м доетато'шьмл гр&дствамя
зашиты от (>мвых отравляющих веществ. 1кч>бх<я1и.мо
лишь научиться правильно пользоваться ими.
Индивидуальные средства противохимической защиты
Л'учпиш,
проворевиыл и падежныи |ор&дс.твол1
индпкияуальпой защиты является щротивогаз, кото
рый npeifloXipaHflefr лицо, глаза i органы дыхаиил
действия отравляющих в'сществ.
Противогаз задерживает отраваяющио вещества,
ялх01дящиеся в зараж<;;пном вовдухв, очищает от них
воздух, делает сото безвредным. Уетрой^ство щютивогаза очень просто. Он состоит И1 фильтрующей ко
робки, в которой имеются протавадымный фильтр,
химича'кий поглотитель и активированный к о л ь .
П'ротивопымный фильтр задерживает ядовитые ды
мы и туманы. Химический ноглофнгель и активиро
ванный уголь поглощают я задерживают газообраз\
ные и парообразные отравляющие Б«;щества.
Фильтр|ующая коробка с0«<д1гняетс'я <; маской против01газа при по'Мощи гофрнровашой ирубки, через
которую очищенный возд|ух поступает под MaiCKy.
Маска, сделанная из резины пли прорезинвгшой
ткани, тоедйпена с гофрагроватюй трубкой л защи1цает органы дыхания, кожу лица и глаза от дей
ствия отравляющих веществ.
В настоящ'ее время освоен производством и вы■лус^сается для ншрокого потреол’Снйя йолсе простой,
так н аа ы тем ы й граждайский противогаз (Г П - 1 ).

Зтот п р о т т г Б о г а й им<?(“,Т' ма.оку:, сделанную кз про
питанной снетгальньгая составами ткапи,
яадежно
защищающей кожу лица от действия отравляющих
ье-ществ и предо-храияющей от нопадаипя ОВ в дыха
тельные органы. Фндьтвд'ющая коробка этого проти
вогаза присоединена неноаредстБСйно к маске, что
дейаст гражданский протшотао очень удобным для
носки и пошьзовакия.
Противогаз — BeipiHoe и надежное ср^яство защиты
от отравляющих веществ. Поэтому противогаз (нужио
по!сим.пяо иметь при себе, что 5ы в люб,ую минуту шс
можно было воспользоваться. HpoTnrBOirais н1ужво xipaнитк бережно в а л к д а тп о , ,то(гда он вюетда будет в
исправности. Противогаз надо тщательно подо-гаать,
чтобы он плотно прилагал к лицу и наружный воз
дух при вдохе яирд'д ие мог иройти, мину'^я филь
трующую коробку.
'Проверить качество своего противо1газа « сделать
необходимый ремонт можно в специальных мастер
ских ио ремонту цротивдаазов, имеющихся во всех
районах города. Адрес ближайшей ма:стерской доа1жел
знать каждый управляющий домом.
Па'илу"чшлм средством ]вро1Есрвп противогаза яв
ляется газоокуривалие. Пройдя газоовури'вание, кал;.1 Ы Й граждаинп практичесаси м о ж З 'Т уоедиться в том,
что сто противогаз (если он в полной исправности)
не пропускает отравляющих веществ, а значит, н а
дежно защищает етч). Гаэоокуртгвание производится в
спеодиальных
камерах,
где создается определекнэя

кпщелт'рация отрявляшщях в^ще-ств. Кам.-'ры газо
окуривания оргайщ 'ю тоя во BWX районах города.
Но ведь тгротивогазы имоются еще не у в г м .
Как быть тому, кто не ш£№т противогаза?
Если
нет противогаза.
1«зко.ме.вдуется 3ai>anee
сшить «■(>? защитную маЫ-у ш м ащ н я ваты. Для
удобства цильэовап'ия к маске иришиваю к’я тесемки.
:-ha иаска,
смоченная
даухпроцеитн'Ь£м раствором
питьевой соды юш иростой водой, способна защитить
чсдовока от дс'йствяя отравляющих веществ на не
сколько минут, нуж ных для того, 1ГГ0ЮЫ из отравлен
ной зоны перейти в пезонасное место.
К 1шдисндуальным средствам защ'иты от от»)ав.чяющих в1еществ относитед также противохл.чиче<‘кий
ца1юет. При иоладалии на открытые части тела капель
отравлдюЩ'ИХ вещеЮтв нужно намедленио воспользо
ваться иротЕвохЕМ1ическим пакетом: нужно сразу же
вскрыть пакет и и^точком марли или ваты' остор^гжно
снять капли отравляющего вещества, не размазывая
их. Затем достать амнуиу с жидко'стью, раздавить ее
над пораженным местом, омочить марлевый тампон в
этой жидкости и несколько раз рритереть норажепное
место.
Индивидуальные naKeiiJ бывают разных
видов,
И некоторых пакетах имеетс-я не жидкость, а порош <к.
В таком слу"1ае после снятия марлей или ватой капель
отравляющего веп1ества нужно смочить пораженное
место оодой, затем посыпать поришком; обраэовавTitywcff к ш и щ ' подержать на по!раженЛ"-ч месте негко.1ько минут, эак'м смъггь водой.

Исли же- у иораженного ие (жааалось [фотявошмического пакета,
надо над^вьщ ллатки)!
иди
т р то ч к о й быстро спять капля отравляющего веще
ства, старадаь да размазаггь их по поверкностп кож».
;^атем куспчклм марли или ваты несжолько раз осто1Н1ЖН0 nporetpeTb пораженное
често керосином, бен
зином, спиртом ж и одеколоном. После- этоам) пора
женный участок кожи нужно тщательно вымыть во
дой с мъиом.
Во всех случаях после снятия с пово-рхности
кожи капель отрав,тяющ'Их вещ&етв о п у е т - немедлепио нащ)авиться на ближайш1ий- обмьпшчный пункт
(в б^ьню) для санитарной обработки и дегазащш зара
женной одежды.
Для личной защиты от отравляющих вещеч'тв
може-т быть пркмепен ряд! подру'чных сре|Дс,тв, лмеюЩ'ихся в ра>ст1оряже'Нии каждого жителя. Напрттме^р,
ррэге)довьге галоши, боты, плащи, кожаные пальто,
ватпые одеяла,. телогрейки брюки, пет)чатк,и. рука
вицы MorjT 1сл!ужить защитой от действия отрав'тяющих веществ на время прохож'депия че^реч заражен
ный i' 4 aiCT0 E.
Каждый гражданип должен хорошо знать, кятс
пранилыпо использовать подручные средотва Д'ля за
щиты от действия отравляющих веществ.
Коллективные средства защиты
К среяствам воллективнон npoTHBoxHMnwK^ii злЩ^шы относятся 1шлшчнъте епепнально оборудоваиные
ти
n p u c n o :o 5 .:i('iiH b ie
помещения, предназначе.чные

Для iipiyimoBoS

защиты

л а се л е ш т

от

отрав,!ню1Д1гх

1!>!?Щ1вСТВ.

Такое пож щ еппе — газоубежище — должно иметь
ялопю е mpeRpbiTiie, црспятстдующее щ кш йкиовеш ш
в у1&ежищ& отравлетного
воздуха', и вгециааъиые
фильтро-вентиляцию^нпыб установки для о-тастки постулающ'с'го в убежище наружного воадха.
Можно прпсп'о&об'нть под газоубежище также л
такие помещения, в змторьгх не и » е т о я вентплядц«нпых установок. Для aroiro необходимо обеспечить
плотное п ри кр ы ти е! две-peii, окон, в е п тш м щ и о н н ы х
каналов п дымоходов, хороню гер м етпзпрО'Вать помещ«ние. В таком прнтособлунном газоубежище воз
дух не будет меняться. Поатому в не'М может пахо.иггься лйш ь строго опред слеиное колотество людей,
ипходя из потребности воздуха в 2 ^— 3 кубических
метра па 1гаж|Д0то человека. Техшпгескую конС'у'льтаUTfio по устройстау нроетешнего га,зо1убен;ища >»жно
получить в райочшом ж и л щ и о м упра®л1епии.
К защите от действия отравляющих веществ мо
гут быть приспособлены н цростейшяе у^щрытия поле
вого тина (щ еяи вли траншеи). Для это'то в них
также Н5’ЖН0 провести
ге'р.\ктизацию, установить
фнль'хтю-воэтиляционную
установку н сделать защитаую дверь.
В» всех убежищах при о теутетвш фабричпьа
ф'Ильтров и вентилягоров могут быть установлены
простые земляпьк фильтры, деревядаые веятилятсры
нлтг мехи. котот>ые< без особого труда млжно сделать
■■ами.м 1ГЗ caMtjro прастото матеф1ла1та.

Поряд<!’К в газоубежищах обязаны шдд^ржжвлть
сами жяльцы дожа. Улравляющкй домом ш и комсагдант н€1сет лвчяую ответстБешость за состояние тааоутбе-жища в «го доме.
В ъ'аждом газщ^ежпще дол(жньг бить вьг&ел1епы
правила повед'еиия в ием граждан, должен соблюдать
ся у ти о в л е а га и й порядок, у!бежищ« нужно р&п'лярно убирать.
Еа.ждое газоубежище пссбходимо привести сейчас
в боювую готовность иа кугучай ьнелалтпого химичоCKOTOI папайетия. В любое время суток убежище дола:ио быть открыто для гарвдма граждан, ■у1;рывающ^ихся по сигналу возцрпиой нлд химической тре
воги.
Защита пищевых продуктов и воды
от отравляющих веществ
Лрпдукты питания и вода при химическом наитлдешп[ заражаются отравляющими веществами. Ос обеито сильное заражение продуктов' и воды вы зы 
вают капли отравляющих веществ. Уп:;т;е^леиие
зараж'еннъгх продуктов и воды запрещается, так как
може-т привести к. очень се'рьезн^ш П0рая:е1яия-ч орга
низма. Следовательно, все з‘’'ражб1гные прод|укты при
дется уничтожать. Межд1>' Т"м, п р о т'к ты питания п
воду ыожяс предохранить от заражения. Поэтчщ' не
обходимо' saipaiHce принять м.-э-ры £ gsiSBse' их от дей
ствия ОВ.

Еак действуют отрав^Л4 |И И & 1^шаб!Гва. па ш)ДУ и
продлткты нЕташгя и к а щ за и ^ сщ й их от зарзшвия?
2
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Вйда. легко заражле-тся отравляющими вещсетвамк.
Заражеш1'ую в в д можно раопюэиать по пелриятному, равдражающему запаху, но наличию масаяшгстой пленки па ее поверхности, по T'eiiiibiM маслянип ы м каплям на дне и. около водохрапилшца нлл со
суда с водой. Что1бы защитить Boj<y от аействия
отравляющих веществ, ее нужно хранить в плотно
оамрывающйХ'Ся бидонах или в бутылках « 'резино
выми или 1корковымн1 про(б1сами. Toipo б|утьглки или
бидона
необходимо плотно
o'SBeipiryrb пергаментом,
целофаиом или клеелкой. Загаас воды, иалитой в би
доны или бутылки, надо обновлять не реже одного
раза в три дня.
В услов'иях города очеиь важно знать, как на
зараженном участке пользоваться вгодой из водопро
вода и колодцев. Если водопроводная магистраль не
повреждена, то водой можно пользоваты-'я евобо'дно
после дегазации кранов, которую -хучше всего ^роизво*дн1ь обжиганием. Артезиа1Н€Кие колодцы, подающае
БОДУ из глубоких почвеяных слоев, почта совсем пе
подвержены заражению.
Обычные колодцы необходимо надежно защищать
от отравляющих веществ. Для этого надземную часть
сруба об1;ла',тывают со всех сторон пол:уметроЬым слоем
хорошо умятой глины. Сверху колюдец закрьгеают
плотно сколоченной трьппкой. Ведра нельзя держать
у колодцев, их нужно хранить в укрытых помеще
ниях.
Пищевые продукты, яаходяеь в зараженном воз
духе, поглощают отравляющие вещества и заража1«

ютея самя. Зараженные продукты можно отлотягъ по
изменоиию ЕГГвшней окраюки, неыриятвому запаху,
темныл ма«ляниетым каллам и пятнам. Употреблять
в пищу такие продукты нельзя.
К аадий гражданш! у себя доха, в квартире, мо
жет предохранить продукты питания от вараж&ния
от]>ав.чяющи1м,11 веществами. Продукты следует держать
в шкафах или в закрытой по1суде. ШкафЫ' для атой
це^тл надо плотно сбить, а Щ'эли в них прсшпаклевать или нроклешъ б(ухагой. Плотные фанерные ящ и
ки та'гже предохраияют продукты от действия капель
отравляющих веществ. Сты1К'л листов в эт1гх ящиках
должны быть заделаны полоска.ми фа1ге1ры и закл|евны.
Хлеб, сахар и другие сухие продукты перед
укл^адкой в шкаф или фанерный ящ ик необхо1днмо
завернуть в два-три елоя га'зетной б>1м;а-ги.
В^^е виды герметически аакрывающейся металли
ческой и стеклянной нооуды — бидоны, те-рмосы,
бутылки, сгелляан'ые и жестяные банки, бачки с
плотными крышка.ми — могут предохранить продукты
от заражеиия.
В creKJfliHHbBX и амНстяных банках можно хранить
ма1сло, мясо, Kpfjuy и другие1 продукты. Ваяки сверху
нужно прикрыть целофаном, поргаментной бумаго'й
или несколькими с л о я м газетной б1Т(аги и обвязать
шпагатом.
Жидкую пищу и молоко яаао держать в кастрю.JHX или вувшинах с крышками. Сверху крышку нужнв

нрккрыть прорминганой клтери^й, клеенной л.ти иР
сколькими слоям® газс-шой
и о^бвязать ш па
гатом.
Дома в катесуво п о д р уш ь и средств для защиты
про1д15'ктов ц ш а и м можно жпользовать кл'еевву, вощ-ен^'ю и газетн|ую бума'лу. Гаад-ткая бумага, сложеиная в два-три слоя, обеспечивает достаточную защиту
продуктов от заражения отравляющими веществами.
Своевременная защита продуктов и во'ды от зара
жения 'Стопкями отравл'яющпми веществами может
сохранить 3!доровье тысячам людей.
Способы дегазах'.ии зараженной местности
Неаедл'еЕно посл'е химичеркото яатадезшя. производелпого противиикса, принимаются меры к обк^змфаживаиию за1ражешото участка.
М ерприятия по 0без^}ара1живан1ию меггяости, за
раженной отравляющими веш|е1ствами,
пазывадатся
дегазацией. Работы по дегаза.цпи, как правило, произ
водятся специальными подразделеииями местной пр»тегвово1здушвой «борояы, а также химическими коман
д а м прйдприят'ий в химете'скими звеньями групп
самотащиты учреждений и жил'ЫЛ домов, К этим ра
ботам может быть привлечено такж е все остальное
на1сесгение. Каждый даитель поэтому должен знать
оенов'ные ередств-а и способы дегазации.
Паиоолее рас1трострапепны1.\Е средством дегазации
с а о й - : л 1 Х отравляющих в е щ ^ о с т в является
хле.рная из
весть. При сопрш;оспо'вении с ив^ритом или лююитом
хлорная изве<сть быстро и энергично разгр>тпает их. Для
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цетазАЦИи хлорная известь применяется как в сухом
ввде, тшк ¥ вввде каш ицы или молока, 1фшч>го®ле'нных лутс-м смеш1таш1я хларной извести с BOAO>ri. Ироме
хло(рной 1ШМТИ, для дсгазащад примеиястся еще .ряд
д р у г и х , п р е и м у щ е с т в с т н ' О жвдк'их, догазато*ров.
Детавацпя произво’д ится специальными прибсрами
ка-к на механич&ской тяте, т ж и ручными. Наиболеб
расщюстранетиьгаи, имеющимися почти во всех противохиш чрских звеньях групп самозащиты являются
вожмый Д'Сгазацдаш!ый npnooip (ВДП), ранцевый детазациоиный прибор (РДП), ситоиосилки, сопки и ло
паты. . Для дегазации вертикальных
поверхностей
(«теп) жидкими дегазаторам вместо ракцевото- дега
зационного прибо'ра м сп ’т бьггь хсрошо приспособ
лены имеющиеся в каждом до-ме гидропу'Лът-ве1дра'.
Ж^лые помещения, эараЖ'Сииые я^вдкпж «Т0'йк1!1м;и
отрав-йгюшичи веществами, нужно дегазировать осо6;'Ш10 тщательно.
Перед началом дегазации следы
жд;кого отра'вля'ющйго в е п к е т г сттмаются тфястка.мп.
Обои в за.ражо1гаык KoiMHaTaix достжны 'бьггь здрваяы
и сожжены!, HiTjTiaTj-pKa в jwcTax заражения отбита.
("ЮНЫ, поп и ПОТ01.ЖЖ старл-тельно иродетазирс'ва’НЫ
каингцей хлорно'й извести. После зетазащии стены и
потолок в отбитых местах ош-т\"катуриваются.
Огатовая, чайная и «ухонна.я постда, зараж'жпая
cToiir.HiMn отрав.тлющк1Ми вещг'’тэачи,
дегазируется
хлюфшой известью в еухом виде или в виде «атакцы.
Пссле догазации посуду надо к ш я ти ть в воде не м.еH f«

w * .

ДсревдЕВЫе. л и ж к я, де-ревяины^
р уч к и
видак и
Н(«жей £ ПРОЧИЙ м алоцеш ы е де[>рвшные пре;(м>еты н<?-

дегалф ую п’л . ft «кигаюпся.
Оуконная и шерстша-я
од€жда,
б^аьс и о&ушь,
за1)а®с1иные
?той'К»и
о гр а в л я ю щ и т 'врщрсгвамн,
дА'ГЗзиотют&я в гд а ц и альн ш дегадащвотных камерах.
Жилые шмрщсятся и все тт]>едеты, на»*дящяеся и
лих, при заражении нестойкими отравляю щ им дащсствами дегазируются выветриванием до noviiroro исчез»
нАвения запаха отравляющето вещества.
Поэтому каждый житель дома, н а х о !Д 11в ш е т < > с .я в
зоне за.ражеаия, после отбоя химичвокой трещош дол
жен первым делом открыть в ква^ртире все т т и
дв«ри, устро-ив сквозвяк для вьгоет1р1ИБа‘н ия атрчвляющ их веществ.
На заражсиные отравляющими вещества!ми участ
ки меетиооги допуюваютая толыко ш<>п:иа(Льны1е иод■раздел^яия, прибывшие для дегазапии.
Движежив пп
этим участкам др ожотачателвното их 0М|Ззараж.пва1ния
■кагегО’рич'ек'.кя запрещено. Заражеины^ -^-частки оцеэтяяются наря1дами милиции и ограждаются «ш'цианьны’ми ^'«азатеалми в вида желтых стрел с надписью
«заражето», вапраьлениых « тр я е м в стсрояу «чага,
химичб'ского поражения: яотью возтр стрс^л уетаагавлпва.ют'^'я фонари.
Отбой хими'гвской тревоги
Скпна11 «отоой вс.ад’отко'й трево'И» для участков,
П9 двергших1ся ^хамлчедакаду яаладогаю, яе озяачз'от
У'страиен'ия опасности. ^Вдадушвая ona'-'HocTb м ш о валл, а в и а ц и я п р о т л Б н ш :а у в и ч т о 'Ж 'я а з я 1г «■гогна’П а .
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одаако зд<м!ь, на этих участклх.
не ликвидирп»алы отати за р ж сн я я . Эдесь опданкть будет усиранрпа тошько тогда, когда, (поинностью «удат об^эвреж'-'ны
нее попавшие сюда отравляющие вещества.
После того ва1к заражснная 01Т)а1Еаян)щйми вАществами местность полностью oi5 e»3 apa®«Ha и двяж«!ие
по ней (^’Ж'Р не представляет опас-ностн, подается сиг
нал «отбой химической тре.вош».
Сигнал этот устно
с.оо1б1цается всем гражданам,
находившимся в зоне заражения, через дожгурньп по
МПБО, посты МПЛВД1ПН и протквохимп'ческие звенья
готтнп само'пайщты.
II(tfaiei отбо'я химнчрюшй' тревдаи о<цс®ление с обез
зараженных участков
снимается, знаки отрчгждения
убираются и на участке воюс-тая'авлиш'ется яормальное двикеиие траношорта. и ингекодо'в.
GiSfHaiJi «отбой хгаммесюой Трешоги» дает нрада
сн1ять# противогаз или покинуть газо1^1бежище,
Кажлая организация, каждый дсм, каждый гражданин
должны быть готовы и противохимической защите
Обязанности граждан и р|^'1даводит!>лей уч^^жденсий.
предприятий и жяльпх до'мс® по противохиыячедаой
ззщ'1гт€1 очень нтеложны. Бмею.те с теас о та о-чань
серьезны н ответствсяны, так. как от ч-еткото и п^равилькдао выИол1иеяия вх эавяся^т здоровте и жизнь
совеиких праждаи.
Ка1ж-;ый доМЖй® (хорошо по.М'Нить, что ник.акие
отравляющие: »еще>сгва не страшны, «гСдди эяаешь, чтн)
вни себеп п{Н’дставдяют н как с ними бороться,

Спокойствие и выдержка, хла1нок1м}Бие ц уве^^енпость, умение ев растеряться в минуту химической
опаспоети— 'Вот что в алс^рвую очйрсдь 'гре'буеггя ог
мж дого гражданина для успешной запщпъг от дей
ствий отрав.Т|Я1»щп.х веществ.
Надо Бгогда помиить 'ир'а'вила npoTBBOS'itMiPiejc.Kofi
обо1>опы.
Нужно бс(р&чь ко>лл<?кгввцыс: средства пр)тив0!хим т е ск о й защиты — та у б е ж и т ц а — л держать ire в
по-сто'яиной готданастп.
Еаждьп! жптСчи города должет посто1яив'о иметь
при cci5 e СБОЙ личный противотаз, потому что сигнал
Боадушппй и хим^гчсокой трешигп может ого »истать
® люооо время щт(ж и в разных местах.
Ве« щ ю тпБохю ы гче«КЕ0 комаоды, все сротивохита.чесГиЕв ЗЕСиья трупп самозащиты ддажны бьггь всегда
в СОСТОЯИНИ 60С!ВЮЙ готовнисти.
Для этого им надо
тренЕро®ат1хСя в выводе лострадашнлх е зараженного
г'частка., в (хказатши
помощи посирадавшгои от
отрав.тя!ющих ;вещвг!гв и в дегазацтг за!ра1жепной мсст^
H O ICTH.

В&е фабрпжп л заюэды, (магазины л столовые,
[•килые дома, №■? жители должны бьпъ готовы к щю'хтхими'чесж.ой защите.

