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В случае беды - 
          обращайтесь!

До приезда «Скорой»

› При отсутствии движений грудной клетки 
сделайте искусственное дыхание.

› При искусственном дыхании важно следить за 
тем, чтобы не вдохнуть выделяющиеся из 
легких пострадавшего газ. 

Если не прощупывается пульс, то  проводится 
массаж сердца через грудную клетку в сочета-
нии с искусственным дыханием.

> Вдыхание паров газа – это 
токсикомания; 
> Даже если человек и выживет, он 
может навсегда остаться инвалидом; 
> Главное последствие «нюханья» и 
вдыхания – слабоумие, устранить его 
невозможно никакими лекарствами, оно 
означает безвозвратную утрату 
интеллекта.

ОСТОРОЖНО: ГАЗ!

Обследоваться на ВИЧ можно здесь: 
ГУЗ «Липецкий областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» 

г.Липецк, ул. Гагарина, 135
тел. 8(4742) 34-20-70, 34-54-42

АНОНИМНО И БЕСПЛАТНО

Все виды наркологической (лечебно-консультативной) 
помощи для детей и подростков осуществляются 

на безвозмездной основе (бесплатно), в том числе 
и стационарный этап терапии.

Не оставляйте Не оставляйте 

пострадавшего пострадавшего 

без присмотра без присмотра 

до приезда врачей!!!до приезда врачей!!!

Не оставляйте 

пострадавшего 

без присмотра 

до приезда врачей!!!

ГАЗ ДЕЙСТВУЕТ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ЧТО МОЖНО УМЕРЕТЬ 

ОТ ОДНОГО-ЕДИНСТВЕННОГО РАЗА!



ГОВОРИТ ГОВОРИТ 

ПАТОЛОГОАНАТОМ:ПАТОЛОГОАНАТОМ:

ГОВОРИТ 

ПАТОЛОГОАНАТОМ:
«Газ в легких резко расширяется, 
вытесняет кислород, буквально 
«взрывает» легкие изнутри»

ГОВОРИТ ПСИХИАТР:
«При хроническом употребле-
нии газа быстро разрушается 
мозг, и наступает 

слабоумие»

Они не собираются Они не собираются 

умиратьумирать

Они не собираются 

умирать

НО УМИРАЮТ… 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬПЕРВАЯ ПОМОЩЬПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

› Обеспечить доступ свежего 
воздуха.

› При потере сознания необхо-
димо пострадавшего эвакуи-
ровать на свежий воздух, уло-
жить пострадавшего на спину, 
расстегнуть стягивающую одеж-
ду, приподнять ноги, дать поню-
хать нашатырный спирт.

› Если пострадавший пришел в 
себя, не давать ему уснуть, 
напоить сладким крепким 
чаем.

Скорая помощьСкорая помощьСкорая помощь

С мобильных С мобильных С мобильных 
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Вызвать скорую помощь!

БУДЬ УМНЕЕ! 

НЕ СТАНЬ 

«ОВОЩЕМ» 

ПРИ ЖИЗНИ!




