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Степень токсичности - 4

Основные свойства и виды опасности.

• Основные свойства.

Бесцветный газ с  резким  запахом. Легче воздуха. Раство-

рим в воде. Перевозится в сжиженном состоянии под 

давлением. При выходе в атмосферу дымит.

• Взрыво- и пожароопасность.

Горючий газ. Горит при наличии постоянныго источника ог-

ня. Пары образуют  с воздухом взрывоопасные смеси. 

Ёмкости могут взрываться при нагревании. В порож-

них ёмкостях образуются взрывоопасные смеси.

• Опасность  для   человека.

Опасен при вдыхании. При высоких концентрациях возмо-

жен  смертельный исход. Вызывает сильный кашель, 

удушье. Пары действуют сильно раздражающе на сли-

зистые оболочки и кожные покровы, вызывают  слезо-

течение. Соприкосновение с кожей вызывает обморо-

жение. При утечке загрязняет водоем. Сердцебиение, 

нарушение частоты пульса, «приливы», насморк, ка-

шель, затрудненное дыхание, жжение, покраснение и 

зуд кожи, резь в глазах, слезотечение.

• Средства индивидуальной защиты.

Изолирующий противогаз. Респиратор РПГ-67КД. Защитный 

костюм типа Яа (от токсичных аэрозолей), резиновые 

сапоги, перчатки. Фильтрующий противогаз  марки КД.

Необходимые действия.

Общего характера.

Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны.  

Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В 

зону аварии входить только в полной защитной одежде. 

Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. 

Пострадавшим оказать первую доврачебную помощь. 

Отправить людей из очага поражения на медобследование.

При утечке и разливе.

Не прикасаться к пролитому веществу. Прекратить движе-

ние транспорта в опасной зоне. Устранить источники 

открытого огня. Убрать из зоны разлива горючие вещества. 

При наличии специалистов устранить течь, если это не 

представляет опасности или перекачать содержимое в 

исправную ёмкость с соблюдением мер безопасности. При 

интенсивной утечке дать газу полностью выйти. 

Изолировать район в радиусе 200 м, пока газ не рассеется. 

Использовать распылённую воду для осаждения газа. 

Вызвать на место аварии пожарную и газоспасательную 

службы.  Эвакуиро-вать людей из зоны 5 км. Не допускать 

попадания вещества в то-ннели, подвалы, канализацию. 

Вынести повреждённые баллоны в безопасное место, 

опрокинуть в ёмкости с водой и установить наблюдение до 

полного выхода газа.

При возгорании.

Сбить  пламя струей воды. Действовать как при утечке.

Меры первой помощи.

Доврачебная: Вынести на свежий воздух. Обеспечить тепло 

и покой. Дать увлажненный кислород. Кожу, слизистые и 

глаза промыть водой или 2% р-ром борной кислоты не 

менее 15 мин. В глаза альбуцид 30% р-р 2—3 капли. В нос 

теплое оливковое или персиковое масло.

Врачебная: При затрудненном дыхании — п/к 0,1%-ный р-р 

сернокислого атропина 1 мл, 1%-ный р-р димедрола 1 мл. 

На кожу примочки 2%-ного р-ра уксусной кислоты. 

Госпитализация.


