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 1. Средства  оказания первой помощи. Состав укладки для оказания 
первой помощи. 

2.  Классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.  

3.  Стадии (этапы) развития пожара. Определение локализации и 
ликвидации пожара. 
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5. Основные  характеристики АХОВ - хлор. 
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1. Средства  оказания первой помощи. Состав укладки для 

оказания первой помощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средства оказания первой медицинской помощи можно разделить на табельные и 

подручные. В свою очередь табельные делятся на индивидуальные и коллективные. 
 
Табельные средства 

• медикаменты; 
• перевязочные средства; 
• кровоостанавливающие жгуты; 
• шины для иммобилизации. 

 
Подручные 

•  некоторые лекарственные растения; 
• ткани и белье для перевязок при ранах и ожогах; 
• брючные ремни, пояса, платки, шарфы, которые могут быть использованы для 

остановки артериального кровотечения вместо жгута; 
• фанерные полоски, доски, палки и другие предметы, применяемые вместо шин. 
• Репшнур 
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Аптечка индивидуальная АИ-4 - средство для оказания само- и взаимопомощи в 

случае поражения оружием массового поражения (ОМП) и травм. 
Аптечка предназначена для оказания первой помощи в порядке само и 

взаимопомощи, предупреждения или ослабления поражающего действия радиоактивных 
веществ (РВ), бактериальных средств (БС), фосфорорганических веществ (ФОВ). 

Аптечка АИ-4 выглядит как ярко-оранжевый пластиковый футляр размером 9 см × 
10 см × 2 см с надписью «Аптечка индивидуальная 4», крестом в круге и выступами для 
удержания. С тыльной стороны футляра нанесено наименование производителя. 
Внутри — ячейки для лекарств, пеналы с лекарствами, инструкция. Поставляется в 
полиэтиленовом пакете с нанесённой информацией об изделии и производителе. 

 
Комплектация аптечки индивидуальной АИ-4 

• Противоболевое средство (гнездо № 1, пенал без окраски. Применяется при 
переломах, обширных ранах и ожогах. Одну таблетку на приём); Кеторол. 
• Средство при отравлении АХОВ (гнездо № 2, пенал жёлто-зелёного цвета. 
Принимается по 1 капсуле за 20-30 мин. до вхождения в зону 
задымления(загазованности), при высоком риске ингаляции CO — угарным газом, в 
горящем лесу, в период проведения работ по ликвидации тушения самих пожаров и 
спасения пострадавших); Ацизол. 
• Средство при отравлении ФОВ (гнездо № 3, шприц-тюбик с красным колпачком. 
Для внутримышечного использования. Принимается по сигналу Гражданской 
обороны); Пеликсим АЛ-85. 
• Радиозащитное средство № 1 (гнездо № 4, пенал малинового цвета. Принимается 
содержимое пенала за 15-20 мин. до предполагаемого облучения); Препарат Б - альфа-
один-адреномиметик прямого действия. 
• Радиозащитное средство № 2 (гнездо № 5, пенал белого цвета. Принимается 
взрослыми и детьми по 1 таблетке до предполагаемого облучения или в течение 30 
минут после облучения. Далее по 1 таблетке ежедневно после выпадения 
радиоактивных осадков. Детям до 2-х лет по 1/3 таблетки); Калия йодид. 
• Противобактериальное средство № 1 (гнездо № 6, пенал без окраски. 
Принимается при угрозе или бактериальном заражении, а также при ранах и ожогах 
содержимое пенала, запивая водой. Детям до 8 лет запрещён, от 8 до 12 лет — 1 
капсула на приём); Препарат Д - доксициклин. 
• Противобактериальное средство № 2 (гнездо № 7, пенал без окраски. 
Принимается после облучения при возникновении желудочно-кишечных расстройств 
по 1 таблетке 2 раза в сутки. Детям запрещён); Препарат Ц - ципрофлоксацин. 
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• Противорвотное средство (гнездо № 9, пенал голубого цвета. Принимается по 1 
таблетке сразу после облучения. Детям от 6 лет по 1/2 таблетки);Этаперазин. 
• Резервный антидот ФОВ (антиоксидантное средство, гнездо № 8, пенал красного 
цвета. Принимается содержимое пенала по сигналу Гражданской обороны. Детям 5-12 
лет по 1 таблетке). 

 

Паке́т перевя́зочный индивидуа́льный (ППИ) — заключённая в защитную 
полимерную (или прорезиненную) оболочку стерильный комплект перевязочного 
материала, предназначенная для оказания первой помощи, само - и взаимопомощи для 
наложения окклюзионной повязки на грудную клетку при проникающих ранениях 
грудной клетки, также возможно использование при других ранениях и ожогах. В 
полевых условиях пакет имеется в снаряжении каждого военнослужащего, в том числе 
каждого медицинского работника.  

 
Состав пакета 
Пакет перевязочный индивидуальный ППИ-1 состоит из марлевого бинта (10 см × 

7 м) и двух ватно-марлевых подушечек (17,5 × 32 см), одна из которых фиксирована на 
расстоянии 12—17 см от конца бинта, а другую можно передвигать по бинту на нужное 
расстояние. Бинт с ватно-марлевыми подушечками завёрнут в пергаментную бумагу, в 
складку которой вложена безопасная булавка, и упакован в герметическую наружную 
оболочку из прорезиненной ткани, стойко сохраняющую стерильность содержимого. На 
оболочке пакета напечатана краткая инструкция и дата изготовления. 

 
 
Пакет Противохимический индивидуальный 
ИПП-11 − индивидуальный противохимический пакет. Средство нейтрализации 

токсичных и раздражающих веществ (смягчает раздражения) на коже человека и на 
средствах индивидуальной защиты, в том числе, и для экстренной нейтрализации на 
поражённой коже. При заблаговременном нанесении на кожу предохраняет от 
воздействия отравляющих веществ от 6 до 24 часов. 

ИПП-11 представляет собой герметичный пакет из металлизированной плёнки с 
насечками, содержащий тампон, пропитанный нейтрализующим противохимическим 
составом. На пакете напечатана инструкция. 
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Для разовой обработки шеи, рук, лица и прилегающих кромок одежды достаточно 
одного пакета. ИПП-11 может храниться при температуре от −50°С до +50°С. 
Гарантийный срок хранения − 5 лет, но может быть продлён при хорошем состоянии 
оболочки. Также может применяться для лечения термических и химических ожогов 
кожи, язв, мелких порезов, гнойных ран. Жидкость пакета обладает также 
дезинфицирующим действием. 

Рекомендуется иметь не менее 4 штук на человека. 
Инструкция к применению 

• Вскрыть пакет по насечке. 
• Достать тампон и равномерно обработать им лицо, шею и кисти рук. 
• После обработки тампон выбросить. 

 
Средства оказания ПП Коллективные 

• аптечка войсковая,  
• сумка медицинская войсковая (СМВ),  
• сумка санитара,  
• полевой фельдшерский комплект,  
• комплект шин Б-2,  

 

 
Рис. Аптечка войсковая 
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Аптечка войсковая, (АВ) — табельное оснащение единиц колесной и гусеничной 
техники в Вооруженных Силах РФ. Предназначена для оказания само- и взаимопомощи 
экипажам. Рассчитана на оказание первой медицинской помощи 3-4 раненым и 
обожжённым. Имущество аптечки вкладывается в металлический футляр с натяжным 
замком. Масса аптечки войсковой — 800 г. 

 
 

Состав укладки для оказания первой помощи. 

 
• Жгут кровоостанавливающий. 
• Косынка медицинская (бязь защитного цвета 90х90 см). 
• Булавка безопасная — 5 шт. 
• Бинт марлевый стерильный 5х10 — 3 шт. 
• Бинт марлевый нестерильный 7х15 — 2 шт. 
• Повязка малая стерильная — 1 шт. 
• Раствор йода 5 % в ампулах по 1 мл. с оплеткой — 10 амп. 
• Раствор аммиака 10 % в ампулах по 1 мл. с оплеткой — 5 амп. 
• Пантоцид в таблетках (по 0,0082г) — для обеззараживания воды. 
• Кроме того, по негласному требованию в аптечку 

вкладывается нитроглицерин или валидол. 
 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 
С целью единого подхода к оценке чрезвычайных ситуаций и выбору формы 

реагирования на них эти ситуации классифицируют по типам, видам, масштабам 
распространения, тяжести последствий и некоторым другим признакам. На практике 
общую классификацию чрезвычайных ситуаций, как правило, производят на основе их 
причин, источников и важнейших показателей их проявления. 
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Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 
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Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» разработано Положение о классификации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, согласно которому по масштабу распространения и тяжести 
последствий чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, местные, 
территориальные, региональные, федеральные. 

 
а) чрезвычайную ситуацию локального характера, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия 
жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы 
территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб 
здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер 
материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

б) чрезвычайную ситуацию муниципального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или 
внутригородской территории города федерального значения, при этом количество 
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пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 
составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 
отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

в) чрезвычайную ситуацию межмуниципального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 
внутригородских территорий города федерального значения или межселенную 
территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо 
размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

г) чрезвычайную ситуацию регионального характера, в результате которой зона 
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской 
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 
500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 
более 500 млн. рублей; 

д) чрезвычайную ситуацию межрегионального характера, в результате которой 
зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской 
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 
500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 
более 500 млн. рублей; 

е) чрезвычайную ситуацию федерального характера, в результате которой 
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального 
ущерба составляет свыше 500 млн. рублей. 

 
3. Стадии (этапы) развития пожара. Определение локализации и 

ликвидации пожара. 

 
1. начальная стадия, 
2. основная (развитая) стадия, 
3. конечная стадия. 

 
Эти стадии характерны для всех пожаров независимо от того, где произошел 

пожар: на открытом пространстве или в помещении. 
I фаза (10 мин) - начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-

3 мин) и рост зоны горения (5-6 мин). 
В течение первой фазы происходит преимущественно линейное распространение 

огня вдоль горючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным 
дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Среднеобъемная 
температура повышается в помещении до 200°С (темп увеличения среднеобъемной 
температуры в помещении 15°С в 1 мин). Приток воздуха в помещение сначала 
увеличивается, а затем медленно снижается. Поэтому очень важно в это время обеспечить 
изоляцию данного помещения от наружного воздуха не рекомендуется открывать или 
вскрывать окна и двери в горящее помещение. В некоторых случаях, при достаточном 
обеспечении герметичности помещения, наступает самозатухание пожара, и вызвать 
пожарные подразделения при первых признаках пожара (дым, пламя). Если очаг пожара 
виден, необходимо по возможности принять меры к тушению пожара первичными 
средствами пожаротушения до прибытия пожарных подразделений. 
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Продолжительность I фазы составляет 2-30% от общей продолжительности 
пожара. 

II фаза (30-40 мин) - стадия объемного развития пожара. 
Бурный процесс, температура внутри помещения поднимается до 250-300 оС, 

начинается объемное развитие пожара, когда пламя заполняет весь объем помещения, и 
процесс распространения пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, 
через воздушные разрывы. Разрушение остекления через 15-20 мин от начала пожара. Из-
за разрушения остекления приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. 
Темп увеличения среднеобъемной температуры — до 50°С в 1 мин. Температура внутри 
помещения повышается с 500-600 до 800-900°С. Максимальная скорость выгорания — 10-
12 мин. 

Стабилизация пожара происходит на 20-25 минуте от начала пожара и 
продолжается 20-30 мин. 

III фаза - затухающая стадия пожара. 
Догорание в виде медленного тления, после чего через некоторое время (иногда 

весьма продолжительное) пожар догорает и прекращается. 
 
Развитие пожара — это изменение его параметров во времени и в пространстве от 

начала возникновения до полной ликвидации горения.  

В развитии пожара различают три периода (промежутка): свободного развития τсв, 
локализации τлок и ликвидации τлик пожара 

Свободное горение - развитие пожара происходит беспрепятственно от начала его 
возникновения до принятия начальных мер по тушению. 

Локализация- стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или 
ликвидирована угроза людям и (или) животным, прекращено распространение пожара и 
созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами. 

Ликвидация- стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено горение и 
устранены условия для его самопроизвольного возникновения. 

 
 

4  Информационно-психологическая помощь населению при ЧС. 
 
Одним из основных факторов, значительно снижающих риск возникновения 

негативных массовых явлений, является информационно–разъяснительная работа. Для 
ведения информационно–разъяснительной работы необходимо знание и понимание 
ситуации, понимание надежд и страхов пострадавших, учет культурных различий.  

При отсутствии объективной информации люди прогнозируют развитие событий 
на основе своих субъективных ощущений, страхов, надежд, в связи, с чем вероятность 
возникновения слухов возрастает. 

Слух – это информационное сообщение, которое распространяется между людьми, 
как правило, в устной форме, без предоставления доказательств его достоверности. При 
передаче слуха подразумевается, что он представляет собой достоверную информацию, 
даже если рассказчик предваряет свое повествование словами «по слухам».  

Для того чтобы слух возник, необходима совокупность некоторых социально - 
психологических особенностей. К ним относятся: 

•          тревожная, напряженная, сложная обстановка, содержащая проблемы, 
угрозы, опасности, в которой люди ищут пути обезопасить себя и своих близких. 

• стремление предупредить наступление неприятных событий, 
заблаговременно к ним подготовиться и уменьшить возможный урон, если избежать его 
невозможно. 

• наличие эмоционального заражения, подражания, группового давления, 
стремления обезопасить себя вместе со всеми.  
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• уверенность в достоверности сообщения. Не зная, откуда исходит слух, 
люди склонны предполагать, что информация представлена из надежных источников. Это 
создает иллюзию достоверности сообщения и формирует эффект ложного консенсуса, т.е. 
уверенности в том, что слух разделяют большинство людей.  

•  психологические особенности людей, предрасполагающие к восприятию 
слухов: высокая внушаемость большей части пострадавших, их неспособность 
самостоятельно и критически оценить правдоподобность и обоснованность слуха; люди 
чрезмерно любопытные, вечно «принюхивающиеся», прислушивающиеся к любому 
разговору; люди, испытывающие недовольство, фрустрацию, усталость, находящиеся в 
состоянии длительного ожидания.  

• социально-психологические особенности групп и совместной деятельности. 
Слухи активнее распространяются в группах, в которых царят бездеятельность, 
однообразие, скука.  

В качестве первого и самого эффективного средства профилактики слухов 
выступает организованное информирование пострадавших. Информирование 
пострадавших и специалистов в ЧС должно отвечать следующим условиям: 

1.    своевременное оповещение; 
2.    централизованная подача информации от официального источника; 
3.    оперативный обмен информацией между силами по ликвидации; 
4.    дифференцированная подача информации. 
Информация, доводящаяся до пострадавших должна быть дозированной (в том 

объеме, который необходим на данный момент), достоверной, своевременной, 
лаконичной, точной, периодичной.  

При этом периодичность подачи информации в различных ситуациях отличается. В 
период ожидания известий о судьбе родственников периодичность информирования 3 - 4 
часа в дневное время. В ситуации медленно развивающейся ЧС первые дни 2-3 раза в 
день, с третьего-четвертого дня 1-2 раза в день. Информатором может быть 
уполномоченное лицо (администрация, духовенство, авторитетный родственник 
пострадавших, врачи, представители силовых структур и др.). 

Средства массовой информации являются одним из эффективных средством 
ведения информационно-разъяснительной работы в ЧС, особенно в масштабных и 
длительных ЧС. Негативное отношение к представителям СМИ, выражающееся и их 
игнорировании  далеко не всегда целесообразно, а иногда может осложнить ситуацию. 
Если специалисты отказываются давать  информацию в СМИ,  журналисты ее все равно 
добудут, но вряд ли она будет достоверной.  Комментируя события журналистам 
необходимо помнить следующее:  

• комментарии средствам массовой информации даются по согласованию с 
пресс-службой соответствующего уровня; 

• комментарии могут касаться только зоны профессиональной деятельности 
специалиста; 

• принципы построения информации, которая дается средствам  массовой 
информации, должны соответствовать  общим принципам общения с пострадавшими. 

 

5. Основные  характеристики АХОВ - хлор. 
 

Хлор (Cl2)                          класс опасности - 2 

 

Зеленовато-желтый негорючий газ с резким удушливым запахом, в 2,5 раза 
тяжелее воздуха, при утечке дымит, при температуре -340С сжижается, при температуре -
1010С затвердевает. Малорастворим в воде – в одном объеме воды растворяется около 
двух его объемов. Жидкий хлор в 1,5 раза тяжелее воды. Один кг. жидкого хлора при 
испарении дает 315 л. газообразного хлора, при испарении на воздухе в значительных 
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количествах дает с водяными парами белый туман. В смеси с водородом (более 50% 
водорода) взрывоопасен, при нагревании емкости с хлором взрываются.  

Хлор используют для хлорирования питьевой воды, отбеливания тканей и бумаги, 
получения хлорорганических и хлорнеорганических веществ, дезинфекции.   

Хлор  перевозят в контейнерах, железнодорожных цистернах, баллонах, которые 
являются временным его хранилищем. Обычно хлор хранят в цилиндрических (объёмом 
10-250 м3) и шаровых (объёмом 600-2000 м3) резервуарах под давлением собственных 
паров 18 кгс/см2. Максимальные объемы хранения составляют 150 тонн. В случае 
разгерметизации происходит резкий выброс хлора с концентрацией, превышающей 
смертельную в несколько раз. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) хлора в воздухе населенных пунктов: 
среднесуточная 0,03 мг/м3, максимальная разовая 0,1 мг/м3, в воздухе рабочей зоны 
производственных помещений составляет 1 мг/м

3, порог восприятия запаха  2 мг/м3. При 
концентрации 3-6 мг/м3 ощущается отчетливый запах, происходит раздражение 
(покраснение) глаз и слизистых оболочек носа, при 15 мг/м3 - раздражение носоглотки, 
при 90 мг/м3  - интенсивные приступы кашля. Воздействие 120 - 180 мг/м3 в течение 30-60 
минут опасно для жизни, при 300 мг/м3 возможен летальный исход, концентрация 2500 
мг/м3 приводит к гибели в течение 5 минут, при концентрации 3000 мг/м3 летальный 
исход наступает после нескольких вдохов. Максимально допустимая концентрация хлора 
для фильтрующих промышленных и гражданских противогазов составляет 2500 мг/м3 

При ликвидации аварий  с выбросом (проливом) хлора  изолировать опасную зону, 
удалить из нее людей, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест, в зону 
аварии входить только в полной защитной одежде. Непосредственно на месте аварии и на 
удалении до 500 метров от источника заражения работы проводят в изолирующих 
противогазах ИП-4, ИП-5 (на химически связанном кислороде), дыхательных аппаратах 
АСВ-2, ДАСВ (на сжатом воздухе) КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и средствах 
защиты кожи (Л-1, ОЗК, КИХ-4, КИХ-5 и др.). На расстоянии более 500 метров от очага, 
где концентрация хлора резко понижается, средства защиты кожи можно не использовать, 
а для защиты органов дыхания используют промышленные противогазы с коробками 
марок А, В, Г, Е, БКФ, а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, 
без ДПГ-3 или с ДПГ-3. 

При длительном воздействии жидкий хлор разрушает резиновые детали 
изолирующих противогазов и прорезиненную защитную ткань защитных костюмов, при 
соприкосновении с кожей вызывает обморожение. 

 

Средства защиты 
Время защитного действия (час) 
при концентрациях (мг/ м3) 

Наименование 
Марка 

коробки 
10 100 1000 2500 

Промышленные противогазы: большого 
габарита 

А, В, 
Г, Е, 
БКФ 

75 10 3 0,5 

малого габарита 25 10 1 0,2 

Гражданские противогазы: 
ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш 

без ДПГ-3 15 
 

3 
 

1 
 

0,3 
 

с ДПГ-3 
 

35 
 

7 
 

1,5 
 

0,5 
  

Наличие хлора определяют: 

В воздухе промышленной зоны  приборами химической разведки: ВПХР, ППХР, ПХР-МВ 
с использованием индикаторных трубок ИТ-44 (розовая окраска, порог чувствительности 



 14 

5 мг/м3), ИТ-45 (оранжевая окраска), аспираторами АМ-5, АМ-0055, АМ-0059, НП-3М с 
индикаторными трубками на хлор, универсальным газоанализатором УГ-2 с диапазоном 
измерения 0-80 мг/м3, газосигнализатором «Колион-701» в диапазоне 0-20 мг/м3. 
На открытом пространстве – приборами СИП «КОРСАР-Х». 
В закрытом помещении – приборами СИП «ВЕГА-М» 

Нейтрализуют хлор  следующими растворами: 
• известковым молоком, для чего 1 весовую часть гашеной извести заливают 3 

частями воды, тщательно перемешивают, затем сверху сливают известковый 
раствор (например, 10 кг гашеной извести + 30 литров воды); 

• 5%-ным водным раствором кальцинированной соды, для чего 2 весовых части 
кальцинированной соды растворяют при перемешивании с 18 частями воды 
(например, 5 кг. кальцинированной соды  + 95 литров воды); 

• 5%-ным водным раствором едкого натра, для чего 2 весовых части едкого натра 
растворяют при перемешивании с 18 частями воды (например, 5 кг. едкого натра + 
95 литров воды). 

При утечке газообразного хлора для погашения паров распыляют воду. Норма 
расхода воды не нормируется. 

При разливе жидкого хлора место разлива ограждают земляным валом, заливают 
известковым молоком, раствором кальцинированной соды, едкого натра, либо водой. Для 
обезвреживания 1 тонны жидкого хлора необходимо 0,6-0,9 тонны воды или 0,5-0,8 тонны 
растворов. Для нейтрализации 1 тонны жидкого хлора необходимо 22-25 тонн растворов 
или 333-500 тонн воды. 

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные 
машины, авторазливочные станции (АЦ, ПМ-130, АРС-14, АРС-15), а также имеющиеся 
на химически опасных объектах гидранты и спецсистемы. 

Действия руководителя:  изолировать опасную зону, удалить из нее людей, 
держаться с наветренной стороны, избегать низких мест, в зону аварии входить только в 
полной защитной одежде. 

Оказание первой медицинской помощи:  
В зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, 

эвакуация на носилках транспортом. 
После эвакуации из зараженной зоны: промывание глаз водой, обработка 

пораженных участков кожи водой, мыльным раствором, покой, немедленная эвакуация в 
лечебное учреждение. Ингаляции кислорода не проводить. 

 


