
Осторожно! Информация,  
которая может спасти 
вашу жизнь!

Бесшумный 
уБийца.

Каждый год его жертвами 
становятся более 1 000 
человек. Защитите свою 

семью от отравления 
угарным газом!    

>>>  Более подробно  
на стр. 4.

Мари пострадала от 
бесшумного убийцы…  

и смогла рассказать нам, 
что она пережила.  

>>>   Читайте на стр. 2-3.
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Так, пойду  
приму ванну.

Прекрасным воскресным днем опасность таилась за дверью…

Только не  
долго,  

дорогая…
Мари, не забудь:  

мои родители ждут нас  
к обеду!

Мари, давай  
скорее! Мы уже 

опаздываем. Ма…
11.20

Ооох!

11.25

Мари!

И выключить  
газ!

Мари, сейчас я вытащу 
тебя отсюда!

Скорее 
открыть  

окно!

Успокойся, 
Карим! Сегодня 

воскресенье.



Внезапно  
я почувствовала 

сильную 
усталость, затем 
головокружение,  

я думаю…

Вам повезло!

Хорошо 
проветривайте 

дом!

Понял!

Любое устройство, 
которое работает на 

угле, дровах, бензине 
или газе, выделяет  

угарный газ.

Угарный газ – это тихий  
убийца… Его не видно,  

и мы не чувствуем  
его запах. 

Внимание!  
Если Вы часто ощущаете 
головную боль, тошноту  

или головокружение, это может 
быть связано  

с избытком угарного газа  
в помещении.

Готово!  
Ваш водонагреватель  

в порядке, и угарный газ 
выходит прямо на улицу.

Пламя всегда  
должно быть голубого 
цвета. Желтое пламя 

свидетельствует о том,  
что газ сгорает не 

полностью. Это может  
быть опасно!

несколько 
дней  
спустя…

Для  
улучшения  

циркуляции воздуха  
в двери и в стенах 

есть решетки.

Мы обязательно  
будем следовать  

Вашим советам. Ведь 
речь  идет о нашей 

безопасности!

Я очень боюсь 
тебя потерять, 

любимая…

Спасибо, что спас меня!  
Но я не понимаю… Все 

произошло так быстро…

Вы все правильно  
сделали. Сначала откройте 
окно. Перекройте газ. Затем 

вынесите пострадавшего  
на свежий воздух.

И не забывайте!  
Необходимо часто чистить 

каминную трубу, чтобы 
обеспечить хорошую  

вытяжку.



  Что такое угарный газ?
CO (моноксид углерода) – это бесцветный газ, не 
имеющий запаха. Но он очень опасен, так как может 
спровоцировать смертельное отравление. Каждый 
год более 1 000 бельгийцев становятся жертвами 
отравления СО. 
Все отопительные приборы, работающие на угле, 
дровах, мазуте, нефти и газе, могут выделять 
угарный газ! 
Итак, опасность может подстерегать Вас даже  
в собственном доме.

  Как избежать опасности?
ЧАСТОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ
   В помещении есть водонагреватель или 
отопительный прибор? В этом случае установите 
вентиляционную решетку или следите за тем, 
чтобы помещение регулярно проветривалось.

ЧИСТКА КАМИННОЙ ТРУБЫ
   Чтобы обеспечить нормальную вытяжку, 
прочищайте каминную трубу каждый год!

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА 
ОТОПИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ
   Старые приборы, потребляющие большое 
количество топлива, часто бывают опасными! 

   Не используйте небольшие газовые 
водонагреватели (5 литров) для умывальника  
или раковины на кухне!

   Следите за тем, чтобы газ в отопительном 
приборе сгорал полностью.

   Регулярно вызывайте мастера для проверки 
приборов.

   Как определить риск 
отравления СО?
У ЧЕЛОВЕКА/ЖИВОТНЫХ
  Головные боли
  Тошнота
  Усталость
  Утомление 

В ДОМЕ
   Копоть на стенах рядом с газовым 
водонагревателем

  Желтый цвет пламени вместо голубого
  Повышенная влажность в помещениях

   Что делать при 
отравлении СО?
  Откройте окна.
  Отключите отопительный прибор.
  Пострадавший без сознания? Звоните в 112.
   Переместите пострадавшего в другое  
помещение, если он в сознании.

   Центр отравлений : 070 245 245

Если вы хотите дополнительных экземпляров брошюры, вы можете заказать их по электронной почте по адресу infodoc@ibz.fgov.be  
или по факсу 02 557 35 22. Брошюра также доступна на веб-сайте www.besafe.be (товарная позиция "Публикации")

Boulevard de Waterloo 76 
1000 Bruxelles

T 02 557 33 99 
F 02 557 33 67

vps@ibz.fgov.be
www.besafe.be

Генеральный директорат по вопросам охраны и предупреждения аварий
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