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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПОДВЕРГЛИСЬ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЕСТИЦИДОВ 
Неправильное использование пестицидов в доме, на 

ферме или в лесу может нанести вред людям. В 

результате прямого воздействия пестицидов может 

возникнуть раздражение и повреждение кожи, глаз и 

дыхательных путей. В этом информационном 

бюллетене рассказывается о том, что делать, если 

вы считаете, что неожиданно подверглись 

воздействию пестицидов. 

 

 
 

Примите эти важные меры: 

1. Смойте пестицид. Попадали ли на вашу кожу 
или одежду капли или частицы пыли? В этом 
случае осторожно снимите загрязненную 
одежду и постирайте ее отдельно. Примите 
душ и как можно скорее смойте пестицид с 
кожи и волос. 

2. Предупредите других людей, находящихся 
в зоне поражения. Это особенно важно для 
уязвимых групп населения. К этим группам 
относятся беременные и кормящие женщины, 
маленькие дети, пожилые люди и люди с 
проблемами со здоровьем. 

3. Происходит ли выброс пестицидов на 
открытом воздухе? Если это так, закройте 
все окна и двери, выключите кондиционеры / 
системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха (HVAC) и 
покиньте эту территорию. Если есть 
возможность, возьмите с собой домашних 
животных. 
Если выброс произошел в помещении, покиньте 
дом или здание. Если есть возможность, 
возьмите с собой домашних животных. 

 



 

 

 

4. Запишите, что произошло: 

• место воздействия; 

• дату и время дня (или ночи); 

• погодные условия в момент выброса 
пестицидов, включая направление ветра; 

• подробные симптомы ухудшения здоровья, 
включая время их появления; 

• предполагаемое расстояние, на которым вы 
находились от места выброса пестицидов; 

• любые другие подробности, которые помогут в 
расследовании. 

 

5. Сообщите об инциденте: 

• В случае возникновения неотложных проблем 
со здоровьем, связанных с пестицидами, 
звоните в Орегонский центр отравлений по 
телефону 1-800-222-1222 (в любое время 
суток / любой день недели). 

• В соответствии с законодательством любой 
медицинский работник, который принимал вас 
после такого воздействия, обязан сообщить об 
этом в местный отдел здравоохранения. 
Обязательно напомните об этом законе 
своему врачу. 

• После того, как все неотложные проблемы 
будут решены, сообщите об инциденте в 
Центр анализа и реагирования на пестициды 
(Pesticide Analytical and Response Center, 
PARC). PARC координирует расследования 
выбросов пестицидов, которые могли нанести 
вред здоровью людей, животных или 
окружающей среде. Позвоните в PARC по 
бесплатному номеру телефона 1-844-688-
7272, или напишите по адресу электронной 
почты parc@oda.state.or.us. 

Для получения дополнительной информации 
обращайтесь: 

• Национальный информационный центр по 
пестицидам — 1-800-858-7378 или 
npic@ace.orst.edu. 
NPIC предоставляет объективную, научно 
обоснованную информацию по пестицидам и 
вопросам, связанным с пестицидами. Для 
получения дополнительной информации от 
NPIC о пестицидах и их использовании 
посетите веб-сайт www.npic.orst.edu/ 

• Программа обеспечения безопасности и 
отслеживания воздействия пестицидов 
(Pesticide Exposure Safety & Tracking, 
PEST), Управление общественного 
здравоохранения штата Орегон — 971-
673-0400 или pesticides.health@state.or.us. 
Свяжитесь с сотрудниками программы 
PEST для получения информации о 
пестицидах и состоянии общественного 
здравоохранения в штате Орегон. 
Брошюры по безопасности использования 
пестицидов и информацию о случаях 
отравления пестицидами в штате Орегон 
можно найти на веб-сайте 
http://healthoregon.org/pesticide. 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Центр охраны здоровья | Отдел экологического общественного здравоохранения 

По запросу этот документ может быть предоставлен в альтернативном формате для людей с ограниченными возможностями или на другом 
языке, кроме английского, для людей с недостаточным знанием английского языка. Чтобы запросить эту публикацию в другом формате или 
на другом языке, свяжитесь с Управлением общественного здравоохранения по телефону 971-673-0400, 971-673-0372 для TTY. 
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