
Если вы думаете, что положив в свою сумку перцовый 

баллончик, вы обеспечили себе 

безопасность и можете спокойно 

передвигаться по темным переулкам 

преступных районов, то, конечно, вы 

ошибаетесь. Во-первых, потому, что 

передвигаться в одиночку по 

преступным районам в принципе не 

может быть безопасно, что бы в 

вашей сумке не лежало. Во-вторых, 

чтобы вас защитить, баллончик не 

должен лежать в вашей сумке. 

А теперь подробнее о защите с помощью перцового баллончика. 

Назначение перцовых баллончиков 

Перцовые и газовые баллончики являются одними из самых 

распространенных средств самообороны. Подразумевается, что 

баллончик, наполненный экстрактами перца (OC) и/или 

слезоточивым газом (CS), при распылении в лицо нападающему на 

вас человеку дезориентирует его в пространстве на время, 

достаточное для вашего побега. 

Стоит отметить, что именно при правильном использовании 

средства самозащиты, вещество распыленное из баллончика, попав 

в цель назначения, вызывает раздражение слизистых, провоцируя 

жжение или даже боль. При попадании в глаза активируются 

обильное слезотечение и рефлекторное закрывание глаз. Вдыхание 

содержимого из баллончика приводит к кашлю и ощущениям 

удушья. Все это естественным образом отвлечет внимание 

противника и переместит нападение на вас на второй план. 

Опасность баллончика и первая помощь 



Главная опасность перцовых и/или газовых баллончиков состоит в 

том, что при неправильном обращении с ними, вы можете направить 

все их содержимое на себя. В том числе, если использовать 

баллончик при встречном ветре. Кроме того, при применении 

баллончика в замкнутых помещениях, действию вещества 

подвергнутся все, кто в этом помещении находится. 

Первая помощь при попадании содержимого баллончика в 

лицо: 

 Отставить панику. Вы не ослепнете и не задохнетесь при 

распылении содержимого перцового баллончика (исключением 

может стать астма и другие серьёзные болезни дыхательных путей), 

т.к. действие вещества временно. Но нужно быть особо осторожным 

с газовыми балончиками, содержащими лорбензальмалонодинитрил 

(CS), т.к. при высоких концентрациях он может вызывать ожоги. 

 Найдите на ощупь опору, например, прислонитесь к стене. Если нет 

опоры, присядьте на корточки. Потому что под действием вещества 

вы просто потеряет ориентацию и можете споткнуться и упасть. 

 Если на вас попал слезоточивый газ, то его можно смыть водой. Но 

воды должно быть много. Лучший вариант – добраться до душа или 

хотя бы крана и промыть глаза обильным количеством воды. 

 Если попали под действие перцового баллончика, удаляйте остатки 

средства сухой тряпкой или салфеткой впитывающими движениями, 

то есть ни в коем случае не трите, иначе действие перца только 

усилится. 

 От перцовых смесей вода не эффективна, здесь можно 

воспользоваться молоком или содовым раствором. 

 Старайтесь чаще моргать, чтобы активировать работу слезных 

желез. 

 После устранения неприятных ощущений следует обратиться к 

врачу – при необходимости он пропишет вам 

противовоспалительные препараты и препараты для профилактики 

бактериальных инфекций. Если нет возможности попасть в 



больницу - зайдите в аптеку, грамотный фармацевт посоветует вам 

необходимые препараты. 

Если кто-то распылил баллончик в помещении, то помещение нужно 

срочно покинуть, и заходить в него только после тщательного 

проветривания. 

Может ли баллончик «не сработать»? 

Может, если вы не успеете им воспользоваться. Не редки ситуации, 

когда, купив баллончик, вы кладете его в сумку и с чувством 

обеспечения собственной безопасности, забываете про него. А в 

самый ответственный момент, когда баллончик нужен как нельзя 

кстати, вы долго ищете его в сумке и попросту не успеваете достать. 

Или же, все-таки успев извлечь защитное средство со дна сумки, вы 

в панике нажимаете на кнопку и попадаете себе в лицо. 

Если вы все же решились обезопасить себя с помощью баллончика, 

то, во-первых, сразу после покупки потренируйтесь с ним 

обращаться. Внимательно изучите инструкцию, подержите 

баллончик в руках, отработайте его использование до уровня 

рефлексов. И во-вторых, в темное время суток или в опасной 

местности, не храните баллончик в сумке – оттуда он вам не 

поможет. Выбирайте оптимальный размер защитного средства, 

чтобы можно было носить его в кармане и удобно держать в руке. 

Чуть почувствовав опасность, сразу кладите руку в карман и 

держите баллончик наготове, чтобы оставалось только вынуть руку 

и использовать спрей. Никаких лишних мыслей, типа «где 

баллончик» и «как он работает» быть не должно вообще. 

Правила использования баллончика 

Все правила использования баллончиков можно условно разделить 

на две части – первая - это как правильно пользоваться баллончиком, 



чтобы он действительно вас защитил и второе - как правильно 

пользоваться баллончиком, чтобы не причинить вред себе. 

Правила для защиты: 

 предварительно изучить инструкцию по применению баллончика и 

отработать ее, 

 всегда держать баллончик наготове, 

 не экономить содержимое баллончика - маленькой дозы вещества 

может не хватить. 

Правила для вашей безопасности: 

 не использовать баллончик в закрытых помещениях, в том числе 

лифте или машине, 

 не использовать баллончик при сильном и особенно при встречном 

ветре, 

 не пугать баллончиком противника, оставив ему время, чтобы 

увернуться - нужно действовать молниеносно. 

Также, обратите внимание на следующие нюансы: 

 при низких температурах эффективность распыления может 

снизиться, потому не храните баллончик в машине, а берите всегда 

с собой домой, а на улице держите его не в холодной сумке, а в 

теплом кармане. 

 если ветер сильный, то частицы аэрозоля или струя газа могут 

попросту не долететь до противника, 

 всегда старайтесь целиться в глаза, так как, попав на кожу, вы 

сохраните противнику зрение и просто разозлите его, 

 газовые баллончики со слезоточивым газом, в отличие от перцовых 

, действуют только после 10-30 секунд с момента распыления, 

будьте к этому готовы. 



О том, какой баллончик эффективнее - газовый или перцовый, и на 

что еще обращать внимание при выборе данных средств защиты, мы 

расскажем в одной из следующих статей. 

 


