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Инструкция № 14-5   

О действиях персонала при авариях  

и возникновении ЧС с выбросом АХОВ 
 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральными законами 

РФ от 21.02.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 

21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

1.2. Инструкция распространяется на весь персонал АО «Архангельский ЦБК» и 

подрядных организаций, работающих на территории и объектах комбината, в 

целях обеспечения  личной, а также общественной и производственной 

безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного характера с 

аварийно-химически опасными веществами (АХОВ). 

1.3. На территории АО «Архангельский ЦБК» зарегистрированы потенциально 

опасные объекты, т.е. возможные аварии на химически опасных объектах (по 

хлору) являются источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и 

территория комбината попадает в зону возможного опасного химического 

заражения. 

1.4. При возникновении чрезвычайной ситуации персонал центральной 

диспетчерской службы  комбината (ЦДС) действует согласно инструкции № 14-

1. 

1.5. Силы постоянной готовности объектового звена РСЧС действуют в 

соответствии с планом ликвидации аварий (ПЛА) на опасных 

производственных объектах АО «Архангельский ЦБК», инструкциями о 

взаимодействии при проведении аварийно-спасательных работ на территории 

АО «Архангельский ЦБК» и планом действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Основные понятия. 

 

- РСЧС – единая государственная (Российская) система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

- Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического 



 
процесса. 

- Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 

на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) 

выброс опасных веществ; 

- Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

- Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация. 

- АХОВ - аварийно химически опасное вещество. 

- СИЗОД – средство индивидуальной защиты органов дыхания – носимое на 

человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма, 

главным образом, от ингаляционного воздействия опасных и вредных 

факторов. 

- Фильтрующее СИЗОД – это СИЗОД обеспечивающее очистку воздуха, 

вдыхаемого пользователем из окружающей среды. 

- Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения 

сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите. 

- Эвакуация из зоны ЧС - организованный вывод персонала из зоны заражения с 

размещением в безопасных местах… 

 

3. Основные характеристики АХОВ, применяемых на территории АО 

«Архангельский ЦБК» и способы защиты (приложение № 1). 

 

4. Порядок оповещения персонала АО «Архангельский ЦБК» об угрозе и 

возникновении ЧС. 

 

4.1. При угрозе ЧС с выбросом АХОВ или возникновении ЧС (аварии уровня Б, В) на 

территории АО «Архангельский ЦБК», через локальную систему оповещения 

(ЛСО)  подается сигнал «Внимание всем!» путем включения электросирен 

продолжительностью не менее 3-х мин и передачей речевой информации 

центральной диспетчерской службой (ЦДС) комбината через уличные 

громкоговорители,  по сетям радиовещания и телефонной связи о характере, 

времени и месте ЧС (аварии) и порядке действия персонала. 

4.2. ЦДС, учитывая прогноз распространения зоны ЧС с АХОВ, дает распоряжение 

на останов цехов (производств), попадающих в зону заражения, применение 

фильтрующих СИЗОД и направления эвакуации из зоны ЧС. 

4.3. Персонал подрядных организаций, работающий на объектах и территории АО 

«Архангельский ЦБК», дополнительно оповещается о ЧС (аварии) дежурным 



 
персоналом (диспетчерами, мастерами и начальниками смен) подразделений, 

где они выполняют работы. 

4.4. Третьи лица, временно прибывшие на территорию АО "Архангельский ЦБК", 

для погрузки (выгрузки) готовой продукции, оповещаются об аварии с 

выбросом АХОВ  руководителями (работниками),  занятыми непосредственно 

погрузкой (разгрузкой)  готовой продукции. Этими же работниками 

организуется эвакуация третьих лиц из опасной зоны. 

 

5. Действия руководителей подразделений и дежурных смен комбината при 

аварии (ЧС) с АХОВ. 

 

5.1. При получении сообщения от ЦДС АО «Архангельский ЦБК» - РСС 

(руководители специалисты и служащие) управлений, отделов и участков, 

начальники цехов, руководители работ, мастера (начальники)  смен,  

попадающих в зону ЧС с АХОВ обязаны: 

5.1.1. Оповестить весь персонал подчиненных подразделения (смен) и подрядных 

организаций, выполняющих работы в данном подразделении. 

5.1.2. Обеспечить выдачу и применение фильтрующих СИЗОД персоналом. 

5.1.3. Немедленно дать команду на аварийный останов оборудования. 

5.1.4. Отключить все системы вентиляции в цехе. 

5.1.5. С учетом складывающейся обстановки и указаний ЦДС вывести (эвакуировать) 

персонал в фильтрующих СИЗОД из зоны ЧС или укрыть на верхних этажах 

зданий. 

 

6. Действия персонала АО "Архангельского ЦБК" и других организаций, 

работающих на его территории, при получении сигнала оповещения 

«Внимание всем!». 

 

6.1. Каждый работник комбината и организаций, работающих на его территории, 

услышав сигнал ЛСО «Внимание всем», обязан доложить о сигнале  

непосредственному руководителю работ и уточнить порядок действий, 

включить радиотрансляционный приемник и прослушать сообщение ЦДС АО 

«Архангельский ЦБК», или уточнить действия по средствам связи у 

непосредственного руководителя. 

 

6.2. При получении сообщения о ЧС с выбросом АХОВ от ЦДС, или при 

самостоятельном обнаружении заражения необходимо: 

6.2.1. Взять из аварийного запаса противогаз с фильтром марок «А», «В», «Е» (при 

выбросе аммиака, фильтры марки «К») или в комбинации этих марок 

соответствующего размера, привести в состояние «боевое» (присоединив 

противогазовый фильтр к шлем-маске противогаза, предварительно сняв 

заглушки и пробки с фильтра). При наличии самоспасателей «СПИ-20» или 

«Феникс», применять данные СИЗОД. В случае отсутствия шлем-маски нужного 

размера можно воспользоваться одним противогазовым фильтром, а при 

отсутствии СИЗОД применять подручные средства: носовой платок, кусок 

ткани, смоченный раствором питьевой соды или водой и действовать в 

соответствии с указаниями руководителя и ЦДС комбината. 



 
 

6.3. Работник, застигнутый сигналом «Внимание всем!» на территории (вне своего 

рабочего места) должен: 

6.3.1. Уточнить информацию у ближайшего дежурного персонала или по доступным 

средствам связи, определить направление ветра, покинуть зону возможного 

заражения перпендикулярно направлению ветра, используя для защиты 

подручные средства. 

6.3.2. Почувствовав запах АХОВ, по возможности задержать дыхание, воздержаться 

от кашля и резких движений, дышать через смоченную водой ткань. 

 

6.4. При заблаговременном оповещении об угрозе выброса АХОВ для укрытия 

персонала могут использоваться  заранее подготовленные помещения на 

верхних этажах зданий или в защитных сооружениях ГО с обязательной их 

дополнительной герметизацией, при этом СИЗОД у персонала должны быть в 

положении «наготове». 

 

7. Первая помощь пострадавшему до прибытия медицинских работников: 

 

7.1. Вывести (вынести) пострадавшего из зоны заражения, предварительно надев 

на себя и на пострадавшего средства индивидуальной защиты (при отсутствии 

СИЗ ватно-марлевую повязку, сложенный носовой платок, шарф, полотенце и 

т.п., предварительно  смочив водой или  1- 2% раствором питьевой соды  (1ч. 

ложка  питьевой соды на стакан воды, или 150г соды на 7,5л  воды). 

 

7.2. Вне зоны заражения:   

- Расстегнуть стесняющую одежду, в зимнее время занести в теплое помещение. 

Оценить состояние пострадавшего по признакам жизни. 

- Убедившись в наличии самостоятельного дыхания, даже неглубокого, и 

нащупав пульс на сонной артерии, пострадавшему дать понюхать нашатырный 

спирт. 

- Пострадавшему придать возвышенное или  полусидящее положение для 

профилактики осложнения в виде токсического отека легких. 

- При появлении внезапной рвоты- голову пострадавшего немедленно  

повернуть набок. 

- Только на фоне восстановленного сознания, пострадавшему – можно будет 

дать выпить жидкости в виде теплого чая, молока, слабощелочную воду (1/2 

чайной ложки питьевой соды на стакан воды). 

- При необходимости  пострадавшему промыть глаза 1-2% раствором соды или 

крепкого чая. 

- При отсутствии дыхания немедленно приступить к его восстановлению, путем 

искусственного дыхания  (способом «рот в рот»). 

- Организовать доставку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

8. Извещение о ликвидации ЧС с выбросом АХОВ (команда «Отбой») и 

возобновление работ в цехах подается ЦДС АО «Архангельский ЦБК» через 

ЛСО, систему радиовещания и телефонную связь. 

 



 
9. Лица, нарушившие данную инструкцию, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке. 

 

И.О. Начальника управления  

по делам ГО, ЧС и ПБ      Е.В.Лапина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Главный инженер       В.М. Житнухин  

 

Директор  по производству     Н.М. Костогоров  

 

Административный директор     О.И. Саввина 

 

Директор по безопасности     В.Ю. Антонов 

 

Заместитель главного инженера  

(по надзору)        С.А. Уланов 

 

  

 



Приложение № 1  

к инструкции  № 14-5 

от «08»     12      2017г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

вещества 

 

Краткая характеристика хи-

миката 

 

Места хранения и 

использования 

 

Применение средств 

индивидуальной защиты. Основные 
способы защиты 

Воздействие на людей Первая медииинская 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 АО 
«АРХБУМ» 

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 
АО «АРХБУМ» 

 

 

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 Натрий гид-

роксид, натр 

едкий 

технический 

(каустическая 

сода) NaOH 

 

Взрывопожаробез 
опасен 

Температура кипения, 135 °С 

Класс опасности-11 Без запаха 

 

Производство 
целлюлозы, участок 

электролиза и УДХ 
ЦХиХП, отбельный 
участок цеха 
целлюлозы. 
 
Ж/д пути и станция 
АО «АРХБУМ» 

Вывод персонала из з~он 
заражения в СИЗ в безопасное 
место, укрытие в защитных 
сооружениях. Фильтрующие 
противогазы с фильтром марки 
“В" и “Е” или респиратор РУ-
60М. 
Защита глаз и кожи лица: 
защитный щиток или 
фильтрующий промышленный 
противогаз. Зашита рук: 
резиновые перчатки. 

Защитная одежда: 
защитный костюм (куртка и 
брюки) из ткани Щ, нагрудник 
для защиты кожных покровов, 
шеи, резиновые сапоги. 
 
Нейтрализация - кислотой 

ПДК рабочей зоны 

(аэрозоль) 0,5 мг/м3 

Едкое вещество. 

Обладает 

раздражающим 

действием, вызывает хи-

мические ожоги. 

Опасен при вдыхании 

аэрозоля, попадании на 

кожу и слизистые 

оболочки глаз, 

дыхательных путей, а 

также при попадании 

внутрь. 

При попадании в глаза: 

резь и покраснение, 

слезотечение, отек глаз, 

возможно необратимое 

повреждение роговицы и 

слизистых оболочек 

глаза, слепота. 

При вдыхании и 

попадании внутрь: ожоги 

губ, слизистой оболочки 

рта, пищевода, желудка. 

Тошнота, рвота, сильные 

боли во рту, в области 

живота, невозможность 

глотания, явление 

коллапса. Смерть в 

первые часы или сутки 

от шока 

 
 
 
 

При вдыхании: вывести на 

воздух. Вдыхать увлажненный 

кислород попеременно с 30% 

парами спирта на короткий срок 

(15 мин.). Растительное масло 

глотками до 200 г в день. Внутрь 

жженая магнезия 2 мг, взбитые 

яичные белки, слизистые 

отвары. 

Пои дорйдании наложу: 

смыть обильной струей 

воды в течение 5-7 минут. 

При ПОпамниидщза: немедленно 
промыть широко раскрытый глаз 
струей холодной воды в течение 

10- 30 минут. Закапать 0,5%- ный 

раствор дикаина или 1% раствор 
новокаина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

4 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 ПЭС. 
Производство ДВП. 
 
 
 
Ж/д пути и станция 
АО «АРХБУМ» 

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


 

5 Кислота 

соляная: 

Ингибиров- 

ная, 

синтетическая 
НС1 

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 АО 

«АРХБУМ» 

 

Вывод персонала из зон 

заражения в СИЗ в безопасное 

место, укрытие в защитных 

сооружениях. Зашита..овгзнор 

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 

конькжтивальный 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 
 

 



 

6 Натриевая соль 
хлорноватой 

кислоты 

(хлорат 

натрия) 

NaClO3 

Врывоопасен в сухом виде. При 
температуре 630°С хлорат натрия 
разлагается со взрывом. Сухой 
хлорат натрия может взрываться 
при трении и ударе, а также в 
присутствии серы, фосфора, 
органических веществ. Ткани, про-
питанные хлоратом натрия, при 
высыхании могут возгораться 
при незначительном трении.  
Класс опасности-II  
Без запаха 

Производство 

целлюлозы: 

участок элек-

тролиза ЦХиХП, 

отбельный участок 

цеха целлюлозы. 

Вывод персонала из зон 

заражения в безопасное место, 

укрытие в защитных 

сооружениях. 

Защита органов дыхания: 

респиратор. 

Зашита рук: резиновые 

перчатки. 

Защитная одежда: суконная 

спецодежда, резиновые сапоги. 

Восстановление в присутствии 

катализаторов или 

восстановителей до хлорида 

натрия. 

 

ПДК в рабочей зоне 20 

мг/м3 Кровяной яд, 

переводит гемоглобин в 

метгемоглобин и 

вызывает распад 

красных кровяных телец. 

Опасен при 

заглатывании больших 

количеств пыли, 

аэрозоля, а также при 

случайном приеме 

внутрь. Картина 

отравления: желтуха, 

рвота, белок, гемоглобин 

и метгемоглобин в моче, 

острые желудочно- 

кишечные расстройства, 

кожные высыпи, 

лихорадка. 

Смерть наступает как из-

за острой асфиксии, так 

и вследствие 

развивающейся полной 

задержки мочи, 

приводящей к уремии. 

При действии на кожу 

возможны 

изъявления, 

сопровождаемые 

отеком лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При попадании на кожу: смыть 

обильной струей воды. 

 



 

7 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 
пэс. 
 

 

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 

концетрации 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. 

 



 

8 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 Иг 

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 расскрытый глаз водой или 

0,5% раствором квасцов. При 

попадании на кожу – обмывание 

чистой водой, наложение примочек 

из 5% раствора уксусной или 

лимонной кислоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления по делам ГО, ЧС и ПБ                                                    Е.В. Лапина 


