Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Курсы гражданской обороны»
городского округа Сызрань

ПАМЯТКА
по действиям с
АХОВ

бор фтористый

Идентификационный номер вещества по
перечню ООН – 1008
Степень токсичности - 2
Основные свойства и виды опасности.
•
Основные свойства.
Бесцветная низкокипящая жидкость или газ с резким запахом. Тяжелее воздуха. Растворим в воде. На воздухе дымит. Коррозионен. Перевозится в жидком состоянии под давлением. Скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях.
•
Взрыво- и пожароопасность.
Негорюч. При соприкосновении с металлами выделяет горючий газ. Ёмкости могут взрываться
при нагревании.
•
Опасность для человека.
Возможен смертельный исход при вдыхании. Ядовит при приеме внутрь. Действует через кожу.
Пары действуют раздражающе на слизистые
оболочки и кожу. Соприкосновение вызывает
ожоги кожи и глаз. При утечке загрязняет водоемы. Раздражение и сухость слизистой носа,
чихание, кашель, удушье, тошнота, рвота, потеря сознания, покраснение и зуд кожи.
•
Средства индивидуальной защиты.
Изолирующий противогаз. Защитный костюм типа
ЯаКк (от токсичных аэрозолей и кислот концентрацией выше 80%). Резиновые сапоги, перчатки. Фильтрующий противогаз марки В.

Необходимые действия.
• Общего характера.
Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Изолировать опасную зону. В
зону аварии входить в защитной одежде. Пострадавшим оказать первую доврачебную помощь. Отправить
людей из очага поражения на медобследование.
• При утечке и разливе.
Не прикасаться к пролитому веществу. Прекратить
движение транспорта. При наличии специалистов устранить течь или перекачать содержимое в исправную
ёмкость. При интенсивной утечке для осаждения газа
использовать распылённый раствор кальцинированной соды. Изолировать район в радиусе 200 м. пока газ
не рассеется. Вызвать на место аварии газоспасательную службу. Оповестить об опасности отравления органы местного самоуправления. Эвакуировать людей
из зоны на 13 км. Не допускать попадания вещества в
тоннели, подвалы, канализацию. Место разлива залить
известковым молоком, аммиачной водой или раствором кальцинированной соды. Вынести повреждённые
упаковки в безопасное место и опрокинуть в ёмкость с
известковым молоком или раствором соды.
• При пожаре.
Убрать из зоны пожара, если это не вызывает опасности. Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости
водой с максимального расстояния. Тушить всеми
подручными средствами.
• При возгорании.
Не горит.
• Меры первой помощи.
Доврачебная: Вынести на свежий воздух. Смыть с кожи водой и смазать кремом. Глаза и слизистые промыть водой менее не 15 мин.
Врачебная: В глаза 2-3 капли 30%-ного р-ра альбуцида.
При потере сознания - госпитализировать.

