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Угарный газ 

 

Монооксид углерода, он же угарный газ, известен каждому из нас с малых лет.  Если им надышаться 

даже в небольшом количестве, то самое малое, что может произойти — это отравление, 

сопровождающееся головной болью и тошнотой, однако если вовремя не принять меры, летальный 

исход практически гарантирован. 

Невидимый убийца 

На самом деле монооксид углерода горюч и не имеет запаха, а то, что известно как «запах угарного 

газа» — ни что иное как запах органических примесей. Вместе с тем угарный газ крайне токсичен и 

опасен. И если вы думаете, что отравиться им можно только при пожарах, то глубоко заблуждаетесь. 

Находясь длительное время возле крупных автострад или в плохо проветриваемых помещениях, где 

скапливается этот газ (к примеру, в гаражах), несложно также получить отравление. Его первыми 

признаками могут стать тошнота, головная боль, кашель и удушье, при более сильной степени 

отравления человек может даже потерять сознание. При неоказании своевременной помощи в течение 

получаса может наступить смерть. 

Угарный газ не позволяет кислороду поступать в организм человека, нарушает биохимические процессы 

и через лёгкие проникает в кровь, что приводит к гипоксии, или кислородному голоданию. Человек как бы 

засыпает и уже никак не может влиять на происходящее, ни помочь себе сам, ни попросить о помощи. 

Предупреждён — значит, вооружён 

Если человек отравился угарным газом, ему следует немедленно обеспечить беспрепятственную подачу 

свежего и чистого воздуха, а в случае необходимости — провести искусственную вентиляцию лёгких. 

Быстро вернуть человека в сознание при лёгком отравлении помогут нашатырный спирт, а также чай или 

кофе. 



Опасность отравиться угарным газом в быту достаточно высока, ведь многие пользуются газовыми 

плитами и бойлерами, некоторые дома соединены с гаражами. Чтобы не допустить неприятных 

ситуаций, прежде всего следует воспользоваться бытовым датчиком угарного газа. Он устанавливается 

в том помещении, где находятся газовые приборы, и при повышении допустимой концентрации 

ядовитого вещества сообщает об этом сигналом тревоги и миганием красного светодиода. 

Такой датчик прост как в установке, так и в использовании, не зависит от электричества (а значит и при 

его отсутствии сообщит об опасности), постоянно делает замеры воздуха и не реагирует на посторонние 

газы. Также следует тщательно следить за отопительной системой, и перед началом отопительного 

сезона внимательно проверить её на предмет утечки газа  — отремонтировать в случае необходимости 

(то же касается кухонных плит и каминов). 

Конечно, стоит постоянно проветривать помещения с газовыми приборами — кухню, гараж, чердак. Если 

в вашем доме установлен камин, то при его работе желательно обеспечить доступ к свежему воздуху — 

открыть хотя бы  небольшое окошко. И не забывайте очищать дымоход от сажи! При использовании 

газовой плиты включайте вытяжку. 

А вот автомобилисты непременно должны соблюдать следующие правила: не спать в автомобиле с 

работающим двигателем,  при работе в гараже чаще выходить на воздух,  держать дверь гаража 

открытой и регулярно выключать двигатель. 

Помимо всего перечисленного стоит постоянно увлажнять воздух в помещении, пить больше жидкости, 

не пользоваться свечами и ни в коем случае не курить дома! Соблюдайте эти простые правила 

пожарной безопасности и вовремя проверяйте газовые приборы. 

 

 


