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Основные свойства и виды опасности.

• Основные свойства.

Бесцветная, высококипящая жидкость с характер-

ным запахом. В воде нерастворима. Пары тя-

желее воздуха. Скапливаются в низких участ-

ках поверхности, подвалах, тоннелях.

• Взрыво- и пожароопасность.

Воспламеняется от искр и пламени. Разлитая жид-

кость выделяет воспламеняющиеся пары. Па-

ры образуют с воздухом взрывоопасные сме-

си. Опасность взрыва в помещении. Ёмкости 

могут взрываться при нагревании. В порожних 

ёмкостях образуются взрывоопасные смеси.

• Опасность для человека.

Опасен при вдыхании. Пары вызывают раздраже-

ние слизистых оболочек и кожи. При утечке за-

грязняет водоемы. Головная боль,  головокру-

жение, слабость, сердцебиение, резь в глазах, 

слезотечение.

• Средства индивидуальной защиты.

Изолирующий противогаз. Респиратор РПГ-67А. За-

щитный костюм типа ТоО (от открытого пламе-

ни и для зашиты от органических растворите-

лей, лаков, красок на их основе). Резиновые са-

поги, перчатки. Фильтрующие противогазы 

марок А, М, БКФ.

Необходимые действия.

• Общего характера.

Удалить посторонних. Держаться с наветренной сторо-
ны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону. В 
зону аварии входить в защитном костюме и дыхате-
льном аппарате. Соблюдать меры пожарной безопас-
ности. Не курить.

• При утечке и разливе.

Не прикасаться к пролитому веществу. Прекратить 
движение транспорта. Устранить источники огня и искр 
Убрать из зоны разлива горючие вещества. При нали-
чии специалистов устранить течь или перекачать соде-
ржимое в исправную ёмкость. При интенсивной утечке 
оградить земляным валом. Изолировать район в ради-
усе 200 м. Использовать распылённую воду для осаж-
дения паров. Вызвать на место аварии пожарную слу-
жбу. Оповестить об опасности органы местного само-
управления. Не допускать попадания вещества в тон-
нели, подвалы, канализацию. Не большие утечки засы-
пать песком или землёй.

• При пожаре.

Изолировать опасную зону в радиусе 800 м. Убрать из 
зоны пожара. Не приближаться к горящим емкостям. 
Охлаждать емкости водой с максимального расстоя-
ния. Тушить с максимального расстояния тонкораспы-
ленной водой, воздушномеханической пеной.

• При возгорании.

Использовать песок, землю, кошму, другие негорючие 
средства. Пользоваться огнетушителями марок: ОП,ОУ

• Меры первой помощи.

Доврачебная: Вывести на свежий воздух, дать теплое 
питье с молоком. Глаза промыть проточной водой не 
менее 15 мин или  2% р-ром борной  кислоты.

Врачебная: Масляные ингаляции с димедролом, 
эфедрином, преднизолоном 30-60 мг.


