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В Норильске в гаражном боксе нашли тела двух подростков, рассказали в 

прокуратуре Красноярского края.  

Надзорный орган проводит проверку по этому факту. 

По предварительной версии, 8 февраля мужчина нашел свою 16-летнюю дочь 

и ее 15-летнего парня мертвыми в «ВАЗ-21011» в собственном гараже. При 

этом топлива в баке не было, ключи находились в замке зажигания, на снегу 

был след от выхлопных газов. Предположительно, подростки скончались из-

за отравления угарным газом. 

Родственники погибших в последний раз видели их 6 февраля, но думали, 

что они находятся друг у друга в гостях. Семьи не состояли на учете как 

неблагополучные. 

Угарный газ, или монооксид углерода (химическая формула CO) – это крайне 

ядовитый бесцветный газ. Он является обязательным продуктом неполного 

сгорания углеродосодержащих веществ: определяется в автомобильных 

выхлопных газах, сигаретном дыме, в дыме при пожарах и т. д. Запаха у 

угарного газа нет, поэтому выявить его наличие и оценить концентрацию во 

вдыхаемом воздухе без приборов невозможно. 

Выхлопные газы автомобиля максимально содержат 13,5% угарного газа, в 

среднем 6-6,5%. Так, маломощный мотор в 20 л. с. продуцирует до 28 литров 

СО в минуту, создавая в замкнутом помещении (гараж, ремонтный бокс) 

смертельную концентрацию газа в воздухе в течение 5 минут. 

Отравление угарным газом чаще всего происходит в следующих случаях: 

- неправильная эксплуатация или неисправность печного оборудования, 

газовых отопительных приборов; 

- пребывание в невентилируемом замкнутом помещении при включенном 

автомобильном двигателе; 

- пожар; 

- тление электропроводки, бытовых приборов, деталей интерьера и мебели; 

- нарушение техники безопасности при работе на химическом производстве, 

где используется монооксид углерода. 

 

 Автолюбители, не запускайте двигатель в гараже для обогрева 

Вентиляция здесь частенько «хромает», а потому искушать судьбу не надо. 

Если работаете в гараже в холодное время года, используйте более 

безопасные обогревательные приборы, чем автомобильный двигатель.  

При подозрении на отравление угарным газом: 

-  необходимо немедленно эвакуировать пострадавшего из зоны воздействия 

СО, вызвать бригаду скорой помощи, в ожидании ее приезда оказать первую 

помощь; 

- обеспечить приток свежего воздуха, расстегнув стесняющую одежду, 

открыть окна. 



Если пострадавший находится в сознании, дать согревающее 

кофеиносодержащее питье (чай, кофе) для активизации дыхательного и 

сосудодвигательного центров. 

Если пострадавший находится без сознания – поднести к носу вату, 

пропитанную нашатырем, при отсутствии эффекта провести энергичное 

растирание конечностей, грудной клетки, лица для стимуляции 

кровообращения. 

Если имеются признаки клинической смерти (отсутствие сознания, дыхания 

и пульса на сонных артериях, расширенные зрачки, не реагирующие на свет), 

необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. 

Важно помнить: входя в помещение, где предположительно произошло 

отравление угарным газом, необходимо задержать дыхание и покинуть его 

как можно скорее после эвакуации пострадавших. 

При отравлении угарным газом квалифицированная медицинская помощь 

необходима в 100% случаев.  

 


