
ФАКТЫ³ О HCN

– в 35 раз более токсичен, чем CO
–  может проникать в организм путем абсорбции, вдыхания или

проглатывания и воздействует на сердце и мозг
–  может вызывать сердечные приступы и остановку сердца, а

затем препятствовать реанимации
–  может вызывать странное и нелогичное поведение, мешать

выполнению работы

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ⁴ HCN 

– Откашливание черной мокроты
– Сажа или ожоги вокруг рта и носа
–  Затрудненность дыхания, ощущение сдавливания груди,

головная боль
– Запах миндального экстракта при выдохе (редко)
– Проблемы с сердцем
– Дезориентация, странное поведение
– Сонливость
–  Возможно изменение цвета кожи на ярко-красный (при

длительном воздействии)
– Сильная вялость

КАК ПОЖАРНЫЕ МОГУТ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?
– Носите СИЗ
–  Отслеживайте концентрации токсичных газов при помощи

портативных газоанализаторов
–  Используйте ДАСВ и не снимайте его, пока не будет

установлено, что воздух безопасен для дыхания. Также
обеспечьте ДАСВ водителей/операторов

–  Принимайте душ не позднее чем через час после боевого
задания. Так вы сможете уменьшить воздействие токсинов
на 90%

–  Обеззараживайте СИЗ в соответствии с инструкциями
Института пожарной и чрезвычайной помощи

–  Наблюдайте за коллегами: будьте внимательны к симптомам
у коллег как на пожаре, так и на станции

–  Организуйте программу обучения, направленную на
информирование пожарных и спасателей об опасности
цианистого водорода

Синтетика, в отличие от натуральных материалов, 
сгорает быстрее и имеет более высокую 
температуру горения. При сгорании она, как 
правило, выделяет значительное количество HCN

Даже при обычных пожарах 
в современных зданиях 
концентрация HCN быстро 
достигает значения 220 мг/м3: 
воздействие такой концентрации 
вызывает смерть за 10 минут.³

В 1950х, домашняя
мебель из натуральных 
материалов (например, хлопок, 
шерсть и древесина) сгорала  
с тепловыделение

18,000
кДж/кг. 

В наши дни,
домашняя мебель состоит 
из синтетики(полиуретан, 
полистирол, пластмасса и др.) 
и имеет теплоту сгорания 

27,000-41,000
кДж/кг.

10:00
минут

Осторожно! "Ядовитые близнецы": CO+HCN
Опасные по отдельности, еще опаснее вместе
Вместе монооксид углерода (CO) и цианистый водород (HCN), часто называемые "ядовитыми 
близнецами", создают смертельно опасную токсичную смесь, способную привести к остановке сердца 
пожарного или пострадавшего во время пожара и вызвать рак, спустя десятилетия.
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