
ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ 
ОТ ПЕСТИЦИДОВ

Если вы считаете, что пестициды вызвали телесное повреждение, недомогание или 
отравление, без промедления обратитесь за медицинской помощью.

Для получения информации об оказании медицинской 
помощи позвоните в Центр помощи при отравлениях:

1.800.222.1222

В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ: ВОПРОСЫ ИЛИ ЗАМЕЧАНИЯ:

Вопросы о пестицидах? Позвоните:

1.800.858.7378
(Национальный центр информации о пестицидах)

Обратитесь в ближайшее 
медицинское учреждение 
за помощью:

Если вам требуется 
транспортировка на машине 
скорой помощь, сообщите:

Позвоните в ведомство штата 
или племени, регулирующее 
пестициды:

Имя и фамилия:

Адрес:

Телефон:

Имя и фамилия:

Адрес:

Телефон:

Имя и фамилия:

Адрес:

Телефон:

Этот плакат был переведен с оригинала на английском языке. 
В случае каких-либо расхождений преимущественную силу имеет версия на английском языке.
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• Попадания пестицидов на 
 кожные покровы и тело.
• Остаточных пестицидов, 
 которые могут содержаться 
 в растениях или на них, 
 в почве, поливной воде, 
 на тракторах и другом 
 оборудовании, а также 
 на использованной 
 рабочей одежде 
 и защитных 
 средствах (СИЗ).
• Дрейфа пестицидов, 
 распыляемых на 
 близлежащих 
 территориях.
Носите рубашки с длинными 
рукавами, длинные штаны, 
обувь, носки, головной убор или 
платок, чтобы защититься 
от остаточных пестицидов.

ИЗБЕГАЙТЕ... 2

3 4

• Территорию, если увидите предупреждение или 
 когда производится обработка пестицидами 
 (находиться в такой зоне запрещено).

ПОКИНЬТЕ...

• Если пестициды в виде 
 жидкости или аэрозоля 
 попали на ваши кожные 
 покровы или другие части 
 тела, немедленно промойте
 их. Вода, мыло и полотенца
 (дезинфицирующие 
 средства) должны быть 
 доступны поблизости. Если 
 их нет рядом, промойте 
 чистой водой из родника, 
 ручья или озера.

• Как можно скорее вымойте 
 тело и волосы водой, 
 мылом и шампунем и  
 переоденьтесь в чистую
 одежду.

ПРИМИТЕ МЕРЫ...
• Руки перед тем, как поесть или попить, 
 покурить, пожевать жевательную резинку 
 или табак, а также перед использованием 
 туалета или телефона.

• Тщательно тело и волосы 
 водой, мылом и шампунем, 
 а после работы 
 переоденьтесь в 
 чистую одежду.

• Рабочую одежду 
 после каждого 
 использования. 
 Храните ее 
 отдельно от 
 нерабочей 
 одежды.

МОЙТЕ...


