Как защит ит ь себя при аварии на химически-опасном объект е?
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17 апреля на химически-опасном заводе в Техасе (США) произошел взрыв, унесший по
предварительным оценкам 14 жизней, разрушивший более полусотни домов и покалечивший около
160 человек. Возможно ли повторение трагедии в столичном мегаполисе?
В Северном административном округе 8 химически опасных объектов, 7 из которых используют в
своем производстве то же ядовитое вещество, которое привело к трагедии в Техасе –
высокотоксичный аммиак. При взрыве на любом из этих 7 объектов площадь заражения составит
несколько квадратных километров, десятки тысяч жителей окажутся в опасности, несколько сотен
может погибнуть.
Понимая серьезность вероятной угрозы, Управление по САО Главного управления МЧС по г.Москве
совместно с Агентством гражданской защиты САО Москвы проводит целый комплекс мероприятий
гражданской обороны с целью предотвращения аварий и происшествий на химически-опасных
объектах САО, включая проведение ежегодных масштабных учений, тренировок, проверок, учебных
эвакуаций и показательных занятий.
Напоминаем правила поведения при возникновении угрозы заражения аммиаком, аварии на химически
опасном объекте:
1. Плотно закройте окна, балконы, входные двери, выключите электронагревательные приборы и
газовые плиты.
2. Подготовьте средства индивидуальной защиты и будьте готовы к эвакуации. Указание куда и как
эвакуироваться будут даны специалистами МЧС по радио и телевиденью.
3. При подходе облака аммиака, который распространяется поверху, жителям верхних этажей
желательно спуститься в квартиры нижних этажей.
4. Закройте все щели, вентиляционные решетки картоном или фанерой при помощи клейкой ленты и
других подручных материалов.
5. При отсутствии противогаза для защиты от аммиака используйте ватно-марлевую повязку,
полотенце или другую хлопковую ткань, смоченную 5%-ным раствором уксусной или лимонной
кислоты, в отсутствии кислоты – водой.
6. При эвакуации с ребенком, положите в карман одежды записку с указанием фамилии, имени и
адреса проживания ребенка, контактов родственников.
Помните! Сигналом опасности является звук сирены и длительные автомобильные гудки. Если Вы
слышите сигнал «Внимание всем!» немедленно включите телевизор или радио и следуйте указаниям
специалистов МЧС.
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