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№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

 

Краткая характеристика хи-

миката 

 

Места хранения и 

использования 

 

Применение средств 

индивидуальной защиты. Основные 
способы защиты 

Воздействие на людей Первая медицинская помощь 

пострадавшим 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Хлор 

(жидкий хлор) 
Cl2 

Не горит, но поддерживает 
горения многих 
органических веществ. 
Скипидар и порошки 
металлов в атмосфере 
хлора самовозгораются при 
комнатной температуре. 
 
Класс опасности – П 
 
Температура кипения, -
34,060С 
 
Резкий запах, 
специфический 
 
Зеленовато-желтого цвета 
 
В 2,45 раза тяжелее 
воздуха, скапливается в 
низинах и подвалах 

Производство 
целлюлозы: 
УДХ ЦХи ХП, 
Отбельный 
участок цеха 
целлюлозы, 
 
Тупик отстоя ж/д 
цистерн 
 
Ж/д пути и 
станция ООО 
«Архбум» 
(логистика) 

Вывод персонала из зон 
заражения в СИЗ в 
безопасное место, укрытие в 
защитных сооружениях. 
СИЗ: Фильтрующие 
противогазы с фильтром 
марки «В» и «Е» 
Самоспасатели. 
 
Для ликвидации аварии. 
Изолирующие противогазы, 
изолирующие химзащитные 
костюмы. Резиновые 
перчатки и сапоги. 
 
Улавливание(нейтрализация) 
12-20 % раствором натра 
едкого с получением 
гипохлорита натрия 
 

Предельно 
допустимая 
концентрация в раб. 
зоне (ПДК) – 1 мг/м3 . 
При концентрации в 
воздухе> 45 мг/м3 хлор 
вызывает 
раздражение в 
гортани, при 
концентрации> 
90мг/м3 хлор вызывает 
кашель, концентрация 
хлора> 3000 мг/м3 – 
смертельна при 
нескольких вздохах. 
Хлор поражает 
легочную ткань и 
вызывает отек легких; 
при воздействии на 
кожу вызывает острые 
дерматиты.  
Особо опасная зона 
при авариях – 500 
метров. 
Максимально 
возможная зона 
опасного заражения 
до 26 км (в 
зависимости от 
погодных условий) 

Вынести пострадавшего из зоны 

заражения. При отравлении 

хлором - освободить 

пострадавшего от одежды, 

затрудняющей дыхание, покой, 

согревание, провести ингаляцию 

увлажненным кислородом с 

использованием аппарата ГС- 10. 

При раздражении верхних 
дыхательных путей - вдыхание 
распыленных щелочных 
растворов питьевой соды, 
промывание слизистых (глаза, 
нос, рот) 2% раствором питьевой 
соды. Обильное питье (теплое 
молоко, чай, кофе или слабощ 

елочной водой (1/2 чайной ложки 
питьевой соды на стакан воды). 
При отсутствии дыхания делать 
искусственное дыхание методом 
“рот в рот" или с использованием 
аппарата “ГС-10" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Диоксид серы 
(сернистый 
ангидрид) SO2 

Не горит, не взрывается 

Темп-pa кипения, - 10,08 °С 

Класс опасности-111 Запах 

резкий, характерный 

В 2,2 раза тяжелее воздуха, 
скапливается в низинах и 
подвалах 

Производство 
целлюлозы: 

УДХЦХиХП, Тупик 
отстоя ж/д цистерн. 
 

Ж/д пути и 
станция ООО 
«Архбум» 
(логистика) 

 

 

Вывод персонала  из зон 

заражения в СИЗ в безопасное 

место, укрытие в защитных 

сооружениях. Фильтрующие 

противогазы с фильтром марки 

“В" и “Е". 

Самоспасатели. 

Для ликвидации аварии 
Изолирующие противогазы, 
изолирующие химзащитные 

костюмы. Резиновые перчатки 
и сапоги. Улавливание 
(нейтрализация) водой. 

ПДК рабочей зоны 10 
мг/мЗ Диоксид серы при 
действии на организм 
человека вызывает 
раздражение верхних 
дыхательных путей, 
слизистых оболочек. 
Поражает легочную 
ткань и вызывает отек 
легких; при воздействии 
на кожу вызывает острые 
дерматиты 

Вынести пострадавшего из зоны 

заражения. При отравлении - 

освободить от j одежды 

затрудняющей дыхание, покой, 

согревание, провести ингаляцию 

увлажненным кислородом с | 

использованием аппарата ГС-

10. 
При раздражении верхних \ 
дыхательных путей - вдыхание 
распыленных щелочных 
растворов питьевой соды, 
промывание слизистых (глаза,  
нос, рот) 2% раствором питьевой 
соды. Обильное питье (теплое 
молоко, чай, кофе или | 

слабощелочной водой (1/2 
чайной ложки питьевой соды на 
стакан воды)). При отсутствии 
дыхания делать искусственное 
дыхание методом “рот в рот" | или 
с использованием аппарата “ГС-
10". 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 Серная кислота 
 H2S04 

Взрывопожароопасна, при 
соприкосновении с горючими 
или органическими 
веществами может вызвать 
их самовоспламенение 
 
Температура кипения, 330 0С 
(chttp://docs.appm.local/9с 
разложением)  
Класс опасности –II  
Запах слабый специфический 

Производство 
целлюлозы, УДХ 
ЦХиХП, отбельный 
участок цеха 
целлюлозы. ЦПХ 
производства 
бумаги. ТЭС-1. Цех 
картона и бумаги 
производство 
картона. 
Трубопроводы ЦМК 
ТЭС-1 
 
 

Ж/д пути и 
станция ООО 
«Архбум» 
(логистика) 

Вывод персонала из зон 
заражения в СИЗ в безопасное 
место, укрытие в защитных 
сооружениях. 

Защита органов дыхания: 

Фильтрующие противогазы 

с.фильтром марки «В» и 

«Е». 

Для ликвидации аварии. 

Изолирующие противогазы 

Зашита глаз и кожи лица: 

защитный щиток или 

фильтрующий промышленный 

противогаз. 

 Зашита рук: резиновые 

перчатки. 

Защитная одежда: спецодежда 

типа К 50, резиновый передник, 

резиновые сапоги. 

Нейтрализация щелочью, 

содой. 

 

ПДК рабочей зоны 

(аэрозоль) 1 мг/м3 

Опасна при вдыхании 

аэрозоля, попадании на 

кожу и слизистые 

оболочки глаз, 

дыхательные пути, а 

также при попадании 

внутрь. Поражаемые 

органы, ткани и 

системы: глаза, кожа, 

слизистые оболочки 

верхних дыхательных 

путей, легких и 

пищеварительного 

тракта. 

 

При вдыхании: вывести на 
воздух, освободить от 
стесняющей одежды. Вдыхать 
увлажненный кислород. 
Промывание глаз, носа, 
полоскание 2% раствором соды. 
При затруднении дыхания через 
нос - 2+3% раствор эфедрина, 
подкожно атропин. | При кашле - 
кодеин, дионин, тепловлажные 
ингаляции 2+3% раствора соды. В 

дальнейшем 1 отхаркивающие 
средства. 

При попадании на кожу: 

смыть обильной струей 

воды под давлением в 

течение 5*40 минут. 

При попадании в глаза: 

немедленно промыть 

широко раскрытый глаз 

струей холодной воды в 

течение 10-30 минут. 

Закапать 0,5%-ный раствор 

дикаина или 1% раствор 

новокаина 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.appm.local/9%D1%81


 

4 Кислота 

соляная: 

Ингибиров- 

ная, 

синтетическая 
НСl 
 

Вэрывопожаробез 
опасна, 

пары хлористого водорода не 

образуют взрывоопасных 

смесей с воздухом и 

кислородом 

Температура кипения, 

соответственно 108,5 и 82 °С  

Класс опасности-ll  

Запах резкий, 
раздражающий 

 

Производство 

целлюлозы УДХ 

ЦХиХП. 

ЦПЦ производство 

картона.  

 

Ж/д пути и 
станция ООО 
«Архбум» 

(логистика) 

Вывод персонала из зон 

заражения в СИЗ в безопасное 

место, укрытие в защитных 

сооружениях. Зашита органов 

дыхания: Фильтрующие 

противогазы с фильтром марки 

“В’ и “Е". 

Для ликвидации аварии. 

Изолирующие противогазы 

Зашита глаз и кожи лица: 

защитный щиток или 

фильтрующий промышленный 

противогаз. Защитная одежда: 

Спец одежда (брюки и куртка) 

из ткани Кк, нитроновой ткани, 

ткани ШКВ-30КП, шерсти с 50% 

хлорина, из нитрона, лавсана 

или ткани, обработанной 

латексами; фартуки и 

нагрудники из неопрена, 

текстонита; рукавицы и сапоги 

из кислотостойкой 

Нейтрализация щелочью, 

содой, возможно с пред-

варительным разбавлением 

водой 

 

ПДК рабочей зоны 5 

мг/м* 

На воздухе соляная 

кислота дымит с 

выделением хлористого 

водорода, который 

образует туман соляной 

кислоты с атмосферной 

влагой. Отравления 

обычно происходят не 

хлористым водородом, а 

туманом соляной 

кислоты. Действует на 

органы дыхания, зубы, 

глаза, кожу, ЦНС. 

Раздражает слизистые 

носа, глаз, рта, верхних 

дыхательных путей, 

разрушает зубы. 

Вызывает конъюнктивит, 

удушье, кашель, 

одышку. Раздражает 

кожу, вызывает ожоги, 

слезотечения, отеки 

гортани. 

 

Вынести пострадавшего из зоны 

заражения, освободить от 

стесняющей одежды. Покой, 

согревание. Ингаляция 

кислорода. При легких 

отравлениях - ингаляция 2-3% 

раствора питьевой соды или 10% 

раствора ментола в течение 8-10 

минут. Пить мелкими глотками 

теплое молоко с питьевой содой. 

Полоскать рот и промыть нос 2% 

раствором соды. 

При попадании в глаза — 

промыть 2% раствором соды, 

закапывать по 1 капле 2% рас-

твора новокаина, затем ввести в 

коньюктивальный мешок 

стерильное вазелиновое масло. 

Надеть темные очки. 

Обязательно наблюдение 

окулиста. 

При затрудненном дыхании 
вводить через нос 4-5 капель 2- 
3% раствора эфедрина 3-4 раза в 
день. Тепло на область шеи. При 
кашле - тепловлажные ингаляции 
2-3% раствором соды (2-3 раза в 
день по 10 минут). В дальнейшем 
- отхаркивающие средства, 
горчичники на область трахеи, 
теплое молоко с боржоми или 
содой, маслом или медом. В 
более тяжелых случаях - 
ингаляция кислорода и аэрозолей 
антибиотиков, срочная 
госпитализация, курс лечения 
антибиотиками и 
сульфаниламидами 
 

 



 

5 Диоксид хлора 
(двуокись хлора)  
ClO2 

Сильный окислитель. 

При температуре 30-50°С 

разложение ClO2 идет по 

цепному механизму, при 

температуре выше 65°С или в 

присутствии органических 

веществ разлагается со 

взрывом. 

При объемной доле двуокиси 

хлора в воздухе менее10% 

разложение не со-

провождается детонацией. 

Раствор устойчив в темноте, 
разложение ускоряется в 
присутствии катализаторов 
Температура кипения, 11 (газ) 
и 100 (раствор) °С Класс 
опасности-I 

Напоминает запах хлора, 
смешанного с окислами азота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производство 
целлюлозы: 

УДХ и участок 

электролиза 

ЦХиХП,  отбельный 

участок цеха 

целлюлозы. 

 

Трубопроводы 
ЦМК ТЭС-1 
 

 

Вывод персонала:  из зон 

заражения в СИЗ в безопасное 

место, укрытие в защитных 

сооружениях. Фильтрующие 

противогазы с фильтром марки 

“В” и "Е* 

Для ликвидации аварии. 

Изолирующие противогазы, 

Изолирующие химзащитные 

костюмы. Резиновые перчатки и 

сапоги. 

Улавливание (нейтрали-

зация) раствором гидрок-

сида натрия. 

ПДК рабочей зоны ОД 

мг/м5 Удушливый газ. 

Раздражает верхние и 

глубокие дыхательные 

пути, слизистую 

оболочку глаз, действует 

на психику. При остром 

отравлении - 

раздражение слизистой 

глаз, верхних 

дыхательных путей, 

кашель, затруднение 

дыхания, чувство 

слабости. Легкое 

раздражение, жжение в 

глазах, пощипывание в 

носу наблюдается уже в 

течение первых 30 

секунд при концентрации 

3-5 мг/м5. 

Вещество 1 класса 

опасности. 

 Смертельные 

концентрации 0,4-0,6 

мг/л при длительности 

воздействия 15 минут, 

0,02-0,03 мг/л при 

длительности 

воздействия 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такие же как для хлора. 

 



 

6 Аммиак водный 

(аммиачная 

вода 25 %) 

NH4OH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При испарении аммиак 

взрывопожароопасен 

Жидкий аммиак относится к 

трудно горючим веществам, 

горение прекращается при 

окончании кипения аммиака. 

Аэрозоль из аммиака и воды не 

загорается от источника огня. 

температура кипения 100,3 °С 

 

Класс опасности-lV  
 
Запах резкий удушливый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж/д ПБО 

Ж/д  пути и станция 

ООО «Архбум» 

(логистика) 

Вывод персонала из зон заражения 

в СИЗ в безопасное место, укрытие 

в защитных сооружениях. 

Фильтрующие противогазы с 

фильтром марки “К". Могут 

использоваться респираторы РПГ- 

67-КД, РУ-60М-КД. 

Для ликвидации аварии. 

Изолирующие противогазы. Защита 

кожи и глаз - защитные костюмы, ре-

зиновые сапоги, резиновые 

перчатки, фильтрующий противогаз. 

Разбавление большим 

количеством воды. 

 

ПДК рабочей зоны 20 мг/м3 

Вызывает поражение 

дыхательных путей. Его 

признаки - раздражение 

горла и глаз (при 

концентрации более 280 

мг/м3), кашель, затруд-

ненное дыхание, удушье 

(при концентрациях 1200 

мг/м3), при этом 

повышается сердцебиение, 

нарушается частота 

пульса. Пары сильно 

раздражают слизистые 

оболочки и кожные 

покровы, вызывают 

жжение, покраснение и зуд 

кожи, резь в глазах, 

слезотечение. При 

соприкосновении растворов 

аммиака с кожей возможен 

химический ожог. 

Попадание в глаза может 

привести к полной слепоте. 

 

При ингаляционном отравлении - 

вынести пострадавшего из зоны 

заражения, обеспечить тепло и 

покой. Кожу, слизистые и глаза* 

промывать не менее 15 минут водой 

или 2%- ным   раствором борной или 

лимонной кислоты. Вдыхание теплых 

водяных паров (добавить уксус). 

Пить слабый раствор уксусной  

кислоты или лимонный сок. Вызвать 

рвоту. 

В глаза - альбуцид 30% раствор. При 

нарушениях и остановке дыхания - 

искусственное дыхание, по 

показаниям - камфара, кардиомин. 

При попадании в глаза – промыть 

широко раскрытый глаз водой или 

0,5% раствором квасцов. При 

попадании на кожу – обмывание 

чистой водой, наложение примочек 

из 5% раствора уксусной или 

лимонной кислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Пероксид 

водорода 

(перекись 

водорода/ 

hydrogen 

peroxide 

59,5%) Н2О2 

Жидкий ,  легко разлагаемый, 

бесцветный, без запаха, 

слегка едкий, полностью 

растворимый. 

Сам продукт не горит, но      

поддерживает горение  

горючих материалов. 

 Контакт с горючим материалом 

может вызвать пожар. Опасность 

взрыва  

При смешивании с горючим 

материалом. Повышение 

давления в замкнутом 

пространстве (опасность 

разложения). 

Хранить в 

прохладном и хорошо 

проветриваемом месте. 

Держать вдали от нагрева и 

источников возгорания. 

Материалы, которых следует 

избегать: Горючий материал 

Опасность 

Производство 

целлюлозы: УДХ 

ЦХиХП, отбельный 

участок цеха 

целлюлозы, Ж/д 

пути и станция 

ООО «Архбум» 

(логистика), ПРЦ, 

Контейнерная  

площадка 

склада картона 

Пользоваться защитными 

перчатками, средствами 

защиты глаз/лица 

Вывод персонала из зон 

заражения в СИЗ в безопасное 

место. 

Фильтрующие противогазы с 

фильтром марки “А,В,Е,К,РЗ”. 

Для ликвидации аварии: 

Изолирующие противогазы. 

Защита кожи и глаз – защитные 

костюмы, резиновые сапоги, 

резиновые перчатки, 

фильтрующий противогаз. 

 

 

Разбавление большим 

количеством воды 

Вредно при 

проглатывании, наносит 

вред при дыхании. 

Вызывает ожоги кожи и 

повреждения глаз. 

Может вызвать 

раздражение дыхательных 

путей. 3-й класс 

опасности, нетоксичен. 

Летальная доза 30%-го 

раствора пероксида 

водорода (пергидроля) – 

50-100 мл 

Вдыхание Перенести на свежий 

воздух. Обеспечить тепло. 

Необходим кислород или 

искусственное дыхание. Немедленно 

вызвать врача. 

Попадание на кожу  немедленно 

смыть брызги большим количеством 

воды и снять загрязненную одежду и 

обувь. Промыть загрязненную 

одежду большим количеством воды 

во избежание пожарной опасности. 

Обеспечить тепло. В случае 

продолжения раздражения кожи 

вызвать врача. 

Попадание в глаза  немедленно 

промыть большим количеством 

воды, также под веками, на 

протяжении минимум 15 минут. 

Получить консультацию у врача. 

Попадание в желудок 

Прополоскать рот. Дать выпить 

небольшие количества воды. НЕ 

вызывать рвоту. Никогда не следует 

давать что-либо через рот человеку, 

находящемуся без сознания. 

Обеспечить тепло. Немедленно 

вызвать врача. 

 

 

 

 

 

Начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ                                                    С.Н. Шереметьев 


