
Аварийно химически опасные 
вещества (АХОВ) — это химические 
вещества или соединения, которые при 
проливе или выбросе в окружающую среду 
способны вызвать массовое поражение 
людей или животных, а также заражение 
воздуха, почвы, воды, растений и 
различных объектов выше установленных 
предельно допустимых значений. 

 

 
 

Наиболее распространенными 
аварийно-химически опасными веществами, 
используемыми на предприятиях г. 
Тольятти являются аммиак и хлор.  

Аммиак — бесцветный горючий газ, 
легче воздуха, с резким удушающим запа-
хом.  
Признаки отравления: затрудненное 
дыхание, сильный кашель, удушье, учащен-
ное сердцебиение, покраснение кожи, зуд, 
резь в глазах и слезотечение. Наблюдается 
возбуждение центральной нервной системы, 
возможны судороги. При больших кон-
центрациях — смертельный исход.  

Хлор — газ жёлто-зеленого цвета с 
резким раздражающим специфическим за-
пахом, тяжелее воздуха. При испарении на 
воздухе жидкий хлор даёт с водяными па-

рами белый туман. Используется на 
очистных сооружениях.  

Признаки отравления хлором: 
раздражение носоглотки, чувство удушья, 
сипьный кашель, боль в груди, синюшность 
кожи, лица, конечностей, отёк легких, 
жжение в глазах. 

При высоких концентрациях — 
смертельный исход. 

 
Порядок оповещения населения об 

угрозе возникновения  
или возникновении чрезвычайных 

ситуаций 
 
Для оповещения населения об угрозе 

возникновения или возникновении чрез-
вычайной ситуации природного или 
техногенного характера существует единый 
сигнал гражданской обороны 

«Внимание Всем!» 
Он подаётся прерывистыми сигналами 

электросирен, дублируется гудками 
предприятий, транспортных средств.  

 

 
 

По этому сигналу необходимо: 
—включить радиоточку, радиоприёмник, 

телевизор; 
— прослушать информацию управления 

по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям;  

—немедленно приступить к выполнению 
рекомендаций экстренного сообщения.  

 
Правила поведения 

 и действия населения при авариях 
на химически опасных объектах 

 
Получив информацию о выбросе в 

атмосферу АХОВ или об опасности 
химического заражения Вам необходимо:  

1. При нахождении дома, в помещении: 
• плотно закрыть двери, окна, дымоходы, 

вентиляционные отдушины; 
• заклеить щели в створках рам окон 

бумагой, лейкопластырем; 
• входные двери зашторить одеялом или 

любой плотной тканью; 
• при заражении хлором подняться из 

подвальных, полуподвальных помещений и 
первых этажей на верхние; 

• при заражении аммиаком опуститься с 
верхних этажей на нижние.  

 
2. Покидая квартиру в соответствии с 

информацией, передаваемой по радио, 
местным каналам телевидения, Вам 
необходимо:  

• выключить потребители 
электроэнергии, газ и воду; 

• одеть себе и детям ватно-марлевую 
повязку или закрыть рот и нос полотенцем, 



платком, куском хлопчатобумажной ткани, 
предварительно смочив их водой или 2% 
раствором питьевой соды при заражении 
хлором или 5% раствором борной или 
лимонной кислоты при заражении 
аммиаком; 

• без паники, в средствах защиты органов 
дыхания выйти из зараженной зоны в 
указанный по радио район или в зоны, 
перпендикулярные направлению ветра. 

 

 
 
В дальнейшем действуйте по указанию 

органов местного самоуправления. 
 

 
 
 
 

 
Телефоны экстренного 

реагирования в Тольятти 

 
Единая служба спасения 

 
 

01(112) 
 
 

 
 

Служба спасения 
 

+7 8482 20-09-11 
 

Служба спасения 
 

+7 8482 48-96-98 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 Правила поведения 
 и действия населения 

при авариях на 
химически опасных 

объектах 
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