Инструкция по безопасному
обращению с ядами
Следующие потенциально опасные предметы* в вашем доме следует безопасно хранить
и использовать. Держать вне досягаемости от детей. При возможности, запирать на ключ.
*Это не исчерпывающий список

Кухня
 медицинские препараты
 средство для очистки труб
 щелочь и отбеливатели
 полироль для мебели
 порошковые и жидкие
растворители, а также
в капсулах
 очистители и очищающие
порошки
 очистители для метала
 аммиак
 очиститель для плиты
 средство от ржи
 чистящие средства для
ковров
 санитайзер для рук
 дезинфицирующее салфетки
Бельевая
отбеливатели
мыло и моющие средства
дезинфицирующие средства
средства для засинения,
красители
 пятновыводители или средства
для химчистки






Спальня
медицинские препараты
очиститель ювелирных изделий
косметика
духи






Ванная
 средства для очистки труб
 шампуни и гели для душа
 лосьоны / крема
 духи
 лаки для ногтей и средства для
снятия лака
 косметика
 крема от загара и
лосьоны/масла для загара
 дезодоранты
 лосьоны для бритья
 очистители для унитаза
 очистители для душа
 дезинфицирующее салфетки
 дезодоранты ведер для
подгузников
 средства для удаления волос
 эфирные масла
 масла для ванны
 протирочный спирт
 перекись водорода
 борная кислота
 освежитель воздуха
 продукты, содержащие
камфору
 зубные протезы
 санитайзер для рук
Кладовые, чердак и места для
хранения
 яды от крыс и муравьев
 шарики от моли

Гараж, подвал, мастерская
щелочь
керосин
известь
средства от насекомых
бензин
топливо для ламп
терпентинное масло
растворители и разбавители
для краски
 пестициды и гербициды
 средство борьбы с сорняками
 удобрения
 антифриз
 масло для ламп
 клей










Некоторые продукты могут быть
особо вредными при неправильном
использовании или не по назначению.
Обязательно позаботьтесь чтобы
следующие средства были заперты
на ключ:
 медицинские препараты
(отпускаемые как по рецепту так
и без)
 витамины, травы, добавки
 медицинские препараты для
животных
 алкоголь
 сигареты / табачные изделия
 электронные сигареты
/устройства для вейпинга e-juice
 изделия из каннабиса/
марихуаны (для приема в пищу,
высушенные растения, и пр.)
 любые другие наркотики, как
разрешенные так и нет

Какие еще шаги я могу предпринять, чтобы сделать мой дом безопасней от ядов?
• Сохраните номер Poison Center (Центра безопасного обращения с ядами)
(1-800-222-1222) в мобильном телефоне
• Наклейте стикер Mr. Yuk на чистящие и моющие средства и другие химические
вещества
• Установите и проверьте датчики оповещения угарного газа (CO)
• Зайдите на сайт wapc.org для получения дополнительной информации касательно
предотвращения отравления ядом

Обращайтесь за помощью в Washington Poison Center
(Центр ядов штата Вашингтон) в любое время, 24/7/365.
Позвонив на номер 1(800)222-1222 можно получить бесплатную, конфиденциальную
консультацию и информацию по обращению с ядами.
Обновлено в 2021 г.

