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В январе текущего года  в регионе зарегистрирован  случай отравления метиловым
спиртом. В селе Майма Майминского района погиб мужчина 55 лет.  В результате
расследования факта смерти выяснилось, что причиной смерти стало употребление им
стеклоомывающей жидкости, в которой по результатам экспертизы  установлено
содержание метилового спирта в концентрации 17%.

  

На этикетке стеклоомывающей жидкости указано, что  жидкость не содержит метанола.

  

  

Специалистами  Роспотребнадзора по Республике Алтай  по информации
Следственного Комитета были приняты меры по снятию с реализации данной продукции
в месте ее приобретения погибшим. Произведен отбор проб данной продукции на
проведение лабораторных исследований по определению  метилового спирта в составе.

  

Обращаем внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на то, что
Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 11.07.2007
№ 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за
автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих
метанол.

  

Реализация указанных  стеклоомывающих жидкостей не допускается. За реализацию
небезопасных товаров предусмотрена административная ответственность в
соответствии с требованиями части  1 статьи 14.4 КоАП РФ.
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Следует знать, что метанол и продукты его метаболизма в организме -
формальдегид и муравьиная кислота, относятся к сильнодействующим ядам
нервной и сосудистой системы. Его коварность проявляется в быстром всасывании в
организм и очень медленном выведении. Смертельная доза принятого внутрь
метилового спирта составляет 30- 100 мл.

  

Отравление метиловым спиртом считается самым опасным из всех возможных видов
алкогольных отравлений. Симптомы отравления - тошнота, рвота, понос, рези в животе,
судороги. У отравившегося развивается учащенное сердцебиение, боль в глазных
яблоках, ухудшение зрения вплоть до слепоты. В тяжелых случаях - спутанность
сознания, острая боль в подложечной области, чувство сжатия в груди, кома и
внезапная смерть.

  

По внешним признакам метанол напоминает этиловый спирт. Большинство отравлений
метанолом возникает из-за приёма его внутрь (проглатывания) в результате подмены и
использования его в качестве спиртных напитков. К группе повышенного риска
возникновения отравления принадлежат лица, злоупотребляющие алкогольными
напитками (хронические алкоголики).

  

Применяя метанол как растворитель для стёкол внутри автомобиля, возможно развитие
отравления с его проникновением через кожу или дыхательные пути.

  

При подозрении отравления метиловым спиртом необходимо сделать промывание
желудка и немедленно вызвать «Скорую». Только оказание квалифицированной
медицинской помощи может спасти человека от тяжёлых последствий отравления.

  

Уважаемые жители Республики Алтай, будьте внимательны! Продукция,
содержащая метиловый спирт может оказаться и в Вашем доме.

  

При покупке стеклоомывающей жидкости следует отказаться от приобретения данной 
жидкости в несанкционированных местах торговли, кроме того необходимо внимательно
отнестись к ее выбору:
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- она не должна оставлять потеков, налетов и радужных пленок;

  

-она должна быть нейтральной к лакокрасочному покрытию кузова, резиновым и
пластмассовым деталям;

  

- она должна смывать остатки химически устойчивой дорожной грязи;

  

- она должна быть безвредной для здоровья водителя и пассажиров;

  

- она не должна замерзать при отрицательных температурах, обозначенных на
этикетке.

  

Все характеристики жидкости указываются в инструкции или сопроводительной
документации, которая должна быть у продавца. Для снижения порога замерзания
жидкости в состав включаются спирты (этанол или изопропиловый спирт). Они придают
составу низкотемпературные свойства и растворяют нефтяные загрязнения. Кроме
того, в СОЖ добавляют синтетические поверхностно-активные вещества, которые
очищают стекла от жиров, грязи и других органических соединений, а так же присадки,
антифризы, отдушки, красители.

  

Чтобы избежать отравлений, связанных с употреблением алкоголя и суррогатов
алкоголя необходимо:

  

- прежде всего, не злоупотреблять алкоголем, приобретать алкоголь в крупных сетевых
или специализированных магазинах строго с акцизными марками; использовать 
технические жидкости, косметическую продукцию, средства бытовой химии строго по
назначению;
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- усилить мероприятия по пресечению несанкционированной торговли алкогольной
продукцией в республике;

  

- организациям, осуществляющим производство и торговлю алкогольной продукции,
усилить контроль за выпускаемой продукцией.

  

  

Берегите и цените свою жизнь и здоровье!
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