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1. Первая помощь при охлаждении организма и отморожении. 
 

Гипотермия заключается в общем переохлаждении тела, когда организм не в 

состоянии компенсировать потерю тепла.  

Обморожение наступает при длительном воздействии холода на какой-либо 

участок тела. Воздействие холода на весь организм вызывает общее охлаждение. При 

обморожении на пораженных участках кожа становится холодной, бледно-синюшного 

цвета, чувствительность отсутствует. При общем охлаждении пострадавший вял, 

безучастен, кожные покровы бледные, холодные, пульс редкий, температура тела меньше 

36,5°С. При воздействии холода на организм происходит сужение кровеносных сосудов, 

расположенных близко к кожному покрову, и теплая кровь устремляется вглубь тела. 

Таким образом уменьшается выход тепла через кожу и поддерживается нормальная 

температура тела. Если данный механизм не в состоянии поддерживать постоянную 

температуру тела, у человека начинается озноб, в результате чего за счет мышечной 

деятельности вырабатывается дополнительное количество тепла. Гипотермия происходит 

вследствие переохлаждения всего организма при нарушении процесса терморегуляции. 

При гипотермии температура тела падает ниже 35°С, при этом возникает сердечная 

аритмия и в конечном итоге происходит остановка сердца. Наступает смерть. 

Если у пострадавшего одновременно наблюдаются признаки отморожения и 

гипотермии, в первую очередь оказывайте помощь, как при гипотермии, так как это 

состояние может привести к смерти, если человека немедленно не согреть. Но даже в этом 

случае не стоит оставлять без внимания отморожение, которое при тяжелой степени 

может повлечь ампутацию поврежденной части тела. 

 

 

Рис. Обморожение 

 

Классификация 

 

По степени 

 

• Лёгкая степень: Кожные покровы бледные, синюшные, появляются «гусиная 

кожа», озноб, затруднения речи. Пульс замедляется до 60-66 ударов в минуту. 

Артериальное давление нормально или несколько повышено. Дыхание не 

нарушено. Возможны отморожения I - II степени. 

• Средняя степень: температура тела 29-32 C, характерны резкая сонливость, 

угнетение сознания, бессмысленный взгляд. Кожные покровы бледные, 

синюшные, иногда с мраморной окраской, холодные на ощупь. Пульс 

замедляется до 50-60 ударов в минуту, слабого наполнения. Артериальное 
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давление снижено незначительно. Дыхание редкое - до 8-12 в минуту, 

поверхностное. Возможны отморожения лица и конечностей I—IV степени. 

• Тяжёлая степень: температура тела ниже 31°C. Сознание отсутствует, 

наблюдаются судороги, рвота. Кожные покровы бледные, синюшные, очень 

холодные на ощупь. Пульс замедляется до 36 ударов в минуту, слабого 

наполнения, имеет место выраженное снижение артериального давления. 

Дыхание редкое, поверхностное - до 3-4 в минуту. Наблюдаются тяжёлые и 

распространённые отморожения вплоть до оледенения. 

 

По глубине поражения тканей 

 

• Обморожение I степени (наиболее лёгкое) обычно наступает при 

непродолжительном воздействии холода. Поражённый участок кожи 

бледный,имеет мраморный окрас, после согревания покрасневший, в некоторых 

случаях имеет багрово-красный оттенок; развивается отёк. Омертвения кожи не 

возникает. К концу недели после отморожения иногда наблюдается 

незначительное шелушение кожи. Полное выздоровление наступает к 5 - 7 дню 

после отморожения. Первые признаки такого отморожения - чувство жжения, 

покалывания с последующим онемением поражённого участка. Затем 

появляются кожный зуд и боли, которые могут быть и незначительными, и 

резко выраженными. 

• Обморожение II степени возникает при более продолжительном воздействии 

холода. В начальном периоде имеется побледнение, похолодание, утрата 

чувствительности, но эти явления наблюдаются при всех степенях 

обморожения. Поэтому наиболее характерный признак - образование в первые 

дни после травмы пузырей, наполненных прозрачным содержимым. Полное 

восстановление целостности кожного покрова происходит в течение 1 - 2 

недель, грануляции и рубцы не образуются. При обморожении II степени после 

согревания боли интенсивнее и продолжительнее, чем при обморожении I 

степени, беспокоят кожный зуд, жжение. 

• Обморожение III степени воздействие холода более длительное и большее 

снижения температуры в тканях. Образующиеся в начальном периоде пузыри 

наполнены кровянистым содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное 

к раздражениям. Происходит гибель всех элементов кожи с развитием в исходе 

обморожения грануляций и рубцов. Сошедшие ногти вновь не отрастают или 

вырастают деформированными. Отторжение отмерших тканей заканчивается на 

2 - 3-й неделе, после чего наступает рубцевание, которое продолжается до 1 

месяца. Интенсивность и продолжительность болевых ощущений более 

выражена, чем при обморожении II степени. 

• Обморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода, 

снижение температуры в тканях при нём наибольшее. Оно нередко сочетается с 

отморожением III и даже II степени. Омертвевают все слои мягких тканей, 

нередко поражаются кости и суставы. Повреждённый участок конечности резко 

синюшный, иногда с мраморной расцветкой. Отёк развивается сразу после 

согревания и быстро увеличивается. Температура кожи значительно ниже, чем 

на окружающих участках тканей. Пузыри развиваются в менее отмороженных 

участках, где имеется отморожение III - II степени. Отсутствие пузырей при 

развившемся значительно отёке, утрата чувствительности свидетельствуют об 

отморожении IV степени. 
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Первая помощь.  

Первая помощь состоит в прекращении охлаждения, согревании конечности, 

восстановлении кровообращения в поражённых холодом тканях и предупреждении 

развития инфекции. Первое, что надо сделать при признаках обморожения - доставить 

пострадавшего в ближайшее тёплое помещение, снять промёрзшую обувь, носки, 

перчатки. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо срочно 

вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи. 

При обморожении I степени охлаждённые участки следует согреть до 

покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, растираниями шерстяной тканью, 

дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку. 

При обморожении II—IV степени быстрое согревание, массаж или растирание 

делать не следует. Наложите на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку 

(слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную 

ткань). Поражённые конечности фиксируют с помощью подручных средств (дощечка, 

кусок фанеры, плотный картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. В 

качестве теплоизолирующего материала можно использовать ватники, фуфайки, 

шерстяную ткань и пр. 

Пострадавшим дают горячее питьё, горячую пищу. 

Не рекомендуется растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды кистей и 

стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на 

коже способствуют внесению инфекции. Нельзя использовать быстрое отогревание 

отмороженных конечностей у костра, бесконтрольно применять грелки и тому подобные 

источники тепла, поскольку это ухудшает течение отморожения. Неприемлемый и 

неэффективный вариант первой помощи - втирание масел, жира, растирание спиртом 

тканей при глубоком отморожении. 

При общем охлаждении лёгкой степени достаточно эффективным методом 

является согревание пострадавшего в тёплой ванне при начальной температуре воды 24.° 

С, которую повышают до нормальной температуры тела. Можно дать пострадавшему 

кусок сахара. 

При средней и тяжёлой степени общего охлаждения с нарушением дыхания и 

кровообращения пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в больницу. 

 

2. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация ЧС.  

 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка, сложившаяся на определенной 

территории или акватории в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

Классификация ЧС по происхождению 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1. Транспортные аварии (катастрофы): 

• товарных поездов; 

• пассажирских поездов; 

• речных и морских грузовых судов; 



 6 

• на магистральных трубопроводах и др. 

2. Пожары, взрывы, угроза взрывов: 

• пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании 

промышленных объектов; 

• пожары (взрывы) на транспорте; 

• пожары (взрывы) в зданиях и сооружениях жилого, социально - бытового, 

культурного значения и др. 

3. Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (ХОВ): 

• аварии с выбросом (угрозой выброса) ХОВ при их производстве, переработке или 

хранении (захоронении); 

• аварии с химическими боеприпасами и др. 

4. Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ: 

• аварии на атомных станциях; 

• аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками; 

• аварии с ядерными боеприпасами в местах их хранения, эксплуатации или 

установки; 

• утрата радиоактивных источников и др. 

5. Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ): 

• аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на 

предприятиях и в научно-исследовательских учреждениях; 

• утрата БОВ и др. 

6. Внезапное обрушение зданий, сооружений: 

• обрушение элементов транспортных коммуникаций; 

• обрушение производственных зданий и сооружений; 

• обрушение зданий и сооружений жилого, социально - бытового и культурного 

значения. 

7. Аварии на электроэнергетических системах: 

• аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом 

электроснабжения всех потребителей; 

• выход из строя транспортных электроконтактных сетей и др. 

8. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: 

• аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; 

• aварии на тепловых сетях в холодное время года; 

• аварии в системах снабжения населения питьевой водой; 

• аварии на коммунальных газопроводах. 

9. Аварии на очистных сооружениях: 

• аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с 

массовым выбросом загрязняющих веществ; 

• аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом 

загрязняющих веществ. 
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10. Гидродинамические аварии: 

• прорывы плотин (дамб, шлюзов и др.) с образованием волн прорыва и 

катастрофическим затоплением; 

• прорывы плотин с образованием прорывного паводка и др. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера[править | править вики-текст] 

1. Геофизические опасные явления: 

• землетрясения; 

• извержения вулканов. 

2. Геологические опасные явления (экзогенные геологические явления): 

• оползни; 

• сели; 

• пыльные бури; 

• обвалы, осыпи, курумы, эрозия, склоновый смыв и др. 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: 

• бури (9-11 баллов), ураганы (12-15 баллов), смерчи, торнадо, шквалы, 

вертикальные вихри; 

• крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман; 

• сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки; 

• сильная жара, засуха, суховей. 

4. Морские гидрологические опасные явления: 

• тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 и более баллов), 

сильное колебание уровня моря; 

• ранний ледяной покров, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый 

лед; 

• отрыв прибрежных льдов и др. 

5. Гидрологические опасные явления: 

• высокие уровни вод (наводнения), половодья; 

• заторы и зажоры, низкие уровни вод и др. 

6. Гидрогеологические опасные явления: 

• низкие уровни грунтовых вод; 

• высокие уровни грунтовых вод. 

7. Природные пожары: 

• лесные пожары; 

• пожары степных и хлебных массивов; 

• торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых. 

8. Инфекционные заболевания людей: 

• единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; 

• групповые случаи опасных инфекционных заболеваний и др. 
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9. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: 

• единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; 

• инфекционные заболевания не выявленной этиологии и др. 

10. Поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: 

• массовое распространение вредителей растений; 

• болезни не выявленной этиологии и др. 

 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

1. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния суши (почвы, недр, 

ландшафта): 

• катастрофические просадки, оползни, обвалы земной поверхности из-за выработки 

недр при добыче полезных ископаемых и другой деятельности человека; 

• наличие тяжелых металлов (в том числе радионуклидов) и других вредных веществ 

в почве (грунте) сверх предельно допустимых концентраций; 

• интенсивная деградация почв, опустынивание на обширных территориях из-за 

эрозии, засоления, заболачивания почв и др.; 

• кризисные ситуации, связанные с истощением не возобновляемых природных 

ископаемых; 

• критические ситуации, вызванные переполнением хранилищ (свалок) 

промышленными и бытовыми отходами, загрязнением ими окружающей среды. 

2. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состава и свойств атмосферы 

(воздушной среды): 

• резкие изменения погоды или климата в результате антропогенной деятельности; 

• превышение ПДК вредных примесей в атмосфере; 

• температурные инверсии над городами; 

• "кислородный" голод в городах; 

• значительное превышение предельно допустимого уровня городского шума; 

• образование обширной зоны кислотных осадков; 

• разрушение озонового слоя атмосферы; 

• значительные изменения прозрачности атмосферы. 

3. Чрезвычайные ситуации, связанные с изменением состояния гидросферы (водной 

среды): 

• недостаток питьевой воды вследствие истощения водных источников или их 

загрязнения; 

• истощение водных ресурсов, необходимых для организации хозяйственно - 

бытового водоснабжения и обеспечения технологических процессов; 

• нарушение хозяйственной деятельности и экологического равновесия вследствие 

загрязнения зон внутренних морей и мирового океана. 

По масштабу 

1. Локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - 

зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при 
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этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (далее - 

количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба 

окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер 

материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей; 

2. Муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации 

не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской 

территории города федерального значения, при этом количество пострадавших 

составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 

более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера; 

3. Межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной 

ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских 

территорий города федерального значения или межселенную территорию, при 

этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей; 

4. Регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не 

выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом 

количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек 

либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 

500 млн. рублей; 

5. Межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации 

затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом 

количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек 

либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 

500 млн. рублей; 

6. Федерального характера, в результате которой количество пострадавших 

составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет 

свыше 500 млн. рублей. 

 

4. Способы и средства спасения людей на пожаре.  
 

Спасание людей на пожаре - совокупность мер по перемещению людей из зоны 

воздействия и вторичных проявлений ОФП или защите людей от их воздействия и 

вторичных проявлений.  

Спасание людей при пожаре должно проводиться с использованием способов и 

технических средств, обеспечивающих наибольшую безопасность и, при необходимости, 

с осуществлением мероприятий по предотвращению паники.  

Спасание имущества при пожаре осуществляется по указанию РТП в порядке 

важности и неотложности осуществления боевых действий. 

 

Спасание людей на пожаре организуется и проводится в том случае, если: 

• Людям угрожает огонь, высокая температура, опасность взрыва или обрушение 

конструкций, либо помещения, где они находятся, заполнены дымом 

(токсичными продуктами горения и разложения веществ и материалов) или 

другими опасными газами;  

• Люди не могут самостоятельно покинуть опасные места;  

• Имеется угроза распространения огня и дыма по путям эвакуации;  

• Предусматривается применение опасных для жизни людей огнетушащих 
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веществ и составов. 

 

 

Порядок и способы спасания людей определяются РТП и должностными лицами, 

проводящими спасательные работы, в зависимости от обстановки на пожаре и состояния 

людей. При проведении спасательных работ должно учитываться состояние основных и 

запасных путей эвакуации, а также техническая оснащенность объекта системами 

оповещения, аварийного освещения, дымоудаления. 

 

Основные способы спасания людей и имущества:  

• Перемещение их, в том числе спуск или подъем с использованием специальных 

технических средств, в безопасное место;  

• Защита их от воздействия ОФП. 

 

Для спасания людей выбираются наиболее безопасные пути и способы. 

Перемещение спасаемых людей в безопасное место осуществляется с учетом 

условий тушения пожара и состояния пострадавших на пожаре посредством: 

• Организации самостоятельного их выхода из опасной зоны;  

• Вывода или выноса их из опасной зоны пожарными.  

 

Защита спасаемых людей от воздействия ОФП осуществляется в процессе их 

перемещения в безопасное место, а также при невозможности осуществления такого 

перемещения. Указанная защита должна осуществляться с использованием возможно 

более эффективных средств и приемов, в том числе с применением средств защиты 

органов дыхания, посредством подачи огнетушащих веществ для охлаждения (защиты) 

конструкций, оборудования, объектов, снижения температуры в помещениях, удаления 

дыма, предотвращения взрыва или воспламенения веществ и материалов. 

 

Основные средства для спасания людей и имущества: 

• Автолестницы и автоподъемники; 

• Стационарные и ручные пожарные лестницы; 

• Спасательные устройства (спасательные рукава, веревки, трапы и 

индивидуальные спасательные устройства); 

• Аппараты защиты органов дыхания; 

• Аварийно-спасательное оборудование и устройства; 

• Надувные и амортизирующие устройства; 

• Летательные аппараты; 

• Иные доступные, в том числе приспособленные средства спасания (более 

поздние нормативные документы допускают использовать только штатные 

средства спасания, прошедшие в установленном порядке испытания). 

 

При спасании людей оказывается первая помощь пострадавшим. 

Проведение спасательных работ при пожаре прекращается после осмотра всех мест 

возможного нахождения людей и отсутствия, нуждающихся в спасении. 

 

Основные пути эвакуации: 

• Основные входы и выходы; 

• Запасные выходы; 

• Оконные проемы, балконы, лоджии, галереи; 

• Люки в перекрытиях, если через них можно выйти из здания или перейти в его 

безопасную часть; 
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• Проемы в перегородках, стенах и перекрытиях, проделываемые пожарными.  

 

 

Мероприятия для предотвращения паники среди людей, находящихся в горящем 

здании: 

• Пожарную технику расставляют таким образом, чтобы большинство людей в 

здании видели пожарных и их действия; 

• В места массового пребывания людей направляют опытных пожарных; 

• Для обращения к людям, находящимся в горящем здании, используют 

внутреннюю систему оповещения, громкоговорящую связь, плакаты; 

• При наличии в здании иностранцев к работе привлекают переводчиков и лиц, 

знающих иностранные языки. 

 

Спасание людей и имущества при пожаре при достаточном количестве сил и 

средств проводится одновременно с другими боевыми действиями. Если сил и средств 

недостаточно, то они используются только для спасания людей, другие боевые действия 

не ведутся или приостанавливаются.  

На основании данных, полученных в ходе разведки пожара, РТП принимает 

решение и отдает распоряжения по спасанию людей. При этом возможны различные 

варианты действий подразделений: 

Если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств, РТП обязан 

немедленно организовать и лично возглавить спасательные работы; одновременно по его 

указанию производят боевое развертывание сил и средств для тушения пожара; 

Если людям угрожает огонь и пути спасания отрезаны или могут быть отрезаны 

огнем, подача стволов для спасания людей обязательна; 

Если на пожар прибыло достаточное количество сил и средств и прямой угрозы для 

жизни людей нет, а РТП уверен, что пожар может быть быстро потушен введенными на 

путях распространения огня силами и средствами, действия подразделений направляются 

на предупреждение паники и одновременное тушение пожара; 

Если сил и средств для одновременного проведения работ по тушению пожара и 

спасанию людей недостаточно, весь личный состав прибывших пожарных подразделений 

должен быть направлен на спасательные работы с последующим тушением пожара; 

подача стволов в этом случае обязательна как в местах, где людям непосредственно 

угрожает огонь, так и на путях спасания, где возможно распространение пожара. 

Очередность спасания определяется степенью опасности для жизни человека. В 

первую очередь спасают людей из наиболее опасных мест. При одинаковой опасности 

сначала спасают детей, больных и престарелых. Если люди охвачены паникой, то РТП 

немедленно применяет меры к устранению и лично руководит работами по спасанию. В 

момент, когда люди теряются, они легко поддаются сильной воле и выполняют 

приказания, не задумываясь, поэтому надо спокойным, уверенным, громким голосом 

подчинить своему влиянию растерявшихся людей. Сохранивших самообладание людей 

надо привлечь к выполнению общей задачи по эвакуации, быстро и резко подавлять 

всякую попытку поднять возбуждение.  

Иногда путь спасания людей проходит через зону задымления, теплового 

воздействия или горения. В этом случае, если у спасающего нет запасного противогаза, 

перед преодолением опасной зоны укрывают спасаемого одеялом, покрывалом или 

накидкой, а его голову обертывают, плотной тканью смоченной водой. Часто люди, 

особенно дети, бояться спускаться вниз по приставной лестнице, веревке, подъемнику. 

Стремятся спастись через зону, охваченную пламенем, задымленную или с высокой 

температурой. 
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4.  Реабилитация спасателя. Цель. Средства и методы. 
 

Психологическая реабилитация – восстановление психической деятельности 

человека после выполнения задач в экстремальных условиях. 

После участия в экстремальной ситуации всему личному составу подразделений в 

кратчайший срок следует обеспечить посещение психолога  с целью предотвращения 

нервных срывов и снижению риска развития пост травматического стрессового синдрома 

(ПТСР). 

Для нуждающихся сотрудников по рекомендациям психолога и врача – срочно 

организовать отдых, используя для этих целей местные туристические базы, дома отдыха, 

санатории и т.п. 

Так же, к психологической реабилитации подключить социальную реабилитацию: 

провести награждение, материальное поощрение сотрудников. Организовать работу с 

семьями и родственниками сотрудников, используя такие формы как: благодарственные 

письма, торжественные собрания, вечера отдыха, индивидуальные встречи.  

Психологическая реабилитация включает принцип: 

Своевременности – сразу после проведенных служебных задач при ЧС. 

Средства психологической реабилитации: 

• Групповая реабилитация 

• Индивидуальная реабилитация 

Методы психологической реабилитации: 

• Психотерапия, гипноз; 

• Использование функциональной музыки; 

• Диетотерапия; 

• Релаксация (нервно-мышечное расслабление); 

• Баня, морская вода, ионизированный воздух; 

• Массаж; 

• Психофизиологический тренинг; 

• Цветодинамическое воздействие; 

• Физкультура. 

 

5. Основные  характеристики АХОВ - хлор. 
 

Хлор (Cl2)                          класс опасности - 2 

 
Зеленовато-желтый негорючий газ с резким удушливым запахом, в 2,5 раза 

тяжелее воздуха, при утечке дымит, при температуре -34
0
С сжижается, при температуре -

101
0
С затвердевает. Малорастворим в воде – в одном объеме воды растворяется около 

двух его объемов. Жидкий хлор в 1,5 раза тяжелее воды. Один кг. жидкого хлора при 
испарении дает 315 л. газообразного хлора, при испарении на воздухе в значительных 
количествах дает с водяными парами белый туман. В смеси с водородом (более 50% 
водорода) взрывоопасен, при нагревании емкости с хлором взрываются.  

Хлор используют для хлорирования питьевой воды, отбеливания тканей и бумаги, 

получения хлорорганических и хлорнеорганических веществ, дезинфекции.   

Хлор  перевозят в контейнерах, железнодорожных цистернах, баллонах, которые 

являются временным его хранилищем. Обычно хлор хранят в цилиндрических (объёмом 

10-250 м
3
) и шаровых (объёмом 600-2000 м

3
) резервуарах под давлением собственных 

паров 18 кгс/см
2
. Максимальные объемы хранения составляют 150 тонн. В случае 

разгерметизации происходит резкий выброс хлора с концентрацией, превышающей 
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смертельную в несколько раз. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) хлора в воздухе населенных пунктов: 

среднесуточная 0,03 мг/м
3
, максимальная разовая 0,1 мг/м

3
, в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений составляет 1 мг/м
3
, порог восприятия запаха  2 мг/м

3
. При 

концентрации 3-6 мг/м
3
 ощущается отчетливый запах, происходит раздражение 

(покраснение) глаз и слизистых оболочек носа, при 15 мг/м
3 

- раздражение носоглотки, 

при 90 мг/м
3 

 - интенсивные приступы кашля. Воздействие 120 - 180 мг/м
3
 в течение 30-60 

минут опасно для жизни, при 300 мг/м
3
 возможен летальный исход, концентрация 2500 

мг/м
3
 приводит к гибели в течение 5 минут, при концентрации 3000 мг/м

3
 летальный 

исход наступает после нескольких вдохов. Максимально допустимая концентрация хлора 

для фильтрующих промышленных и гражданских противогазов составляет 2500 мг/м
3
 

При ликвидации аварий  с выбросом (проливом) хлора  изолировать опасную зону, 

удалить из нее людей, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест, в зону 

аварии входить только в полной защитной одежде. Непосредственно на месте аварии и на 

удалении до 500 метров от источника заражения работы проводят в изолирующих 

противогазах ИП-4, ИП-5 (на химически связанном кислороде), дыхательных аппаратах 

АСВ-2, ДАСВ (на сжатом воздухе) КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и средствах 

защиты кожи (Л-1, ОЗК, КИХ-4, КИХ-5 и др.). На расстоянии более 500 метров от очага, 

где концентрация хлора резко понижается, средства защиты кожи можно не использовать, 

а для защиты органов дыхания используют промышленные противогазы с коробками 

марок А, В, Г, Е, БКФ, а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, 

без ДПГ-3 или с ДПГ-3. 

При длительном воздействии жидкий хлор разрушает резиновые детали 

изолирующих противогазов и прорезиненную защитную ткань защитных костюмов, при 

соприкосновении с кожей вызывает обморожение. 

 

Средства защиты 

Время защитного действия 

(час) 

при концентрациях (мг/ м
3
) 

Наименование 
Марка 

коробки 
10 100 1000 2500 

Промышленные противогазы: большого 

габарита 
А, В, 

Г, Е, 

БКФ 

75 10 3 0,5 

малого габарита 25 10 1 0,2 

Гражданские противогазы: 

ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш 

без ДПГ-3 15 

 

3 

 

1 

 

0,3 

 
с ДПГ-3 

 

35 

 

7 

 

1,5 

 

0,5 

  

Наличие хлора определяют: 

В воздухе промышленной зоны  приборами химической разведки: ВПХР, ППХР, ПХР-МВ 

с использованием индикаторных трубок ИТ-44 (розовая окраска, порог чувствительности 

5 мг/м
3
), ИТ-45 (оранжевая окраска), аспираторами АМ-5, АМ-0055, АМ-0059, НП-3М с 

индикаторными трубками на хлор, универсальным газоанализатором УГ-2 с диапазоном 

измерения 0-80 мг/м
3
, газосигнализатором «Колион-701» в диапазоне 0-20 мг/м

3
. 

На открытом пространстве – приборами СИП «КОРСАР-Х». 

В закрытом помещении – приборами СИП «ВЕГА-М» 

Нейтрализуют хлор  следующими растворами: 
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• известковым молоком, для чего 1 весовую часть гашеной извести заливают 3 

частями воды, тщательно перемешивают, затем сверху сливают известковый 

раствор (например, 10 кг гашеной извести + 30 литров воды); 

• 5%-ным водным раствором кальцинированной соды, для чего 2 весовых части 

кальцинированной соды растворяют при перемешивании с 18 частями воды 

(например, 5 кг. кальцинированной соды  + 95 литров воды); 

• 5%-ным водным раствором едкого натра, для чего 2 весовых части едкого натра 

растворяют при перемешивании с 18 частями воды (например, 5 кг. едкого натра + 

95 литров воды). 

При утечке газообразного хлора для погашения паров распыляют воду. Норма 

расхода воды не нормируется. 

При разливе жидкого хлора место разлива ограждают земляным валом, заливают 

известковым молоком, раствором кальцинированной соды, едкого натра, либо водой. Для 

обезвреживания 1 тонны жидкого хлора необходимо 0,6-0,9 тонны воды или 0,5-0,8 тонны 

растворов. Для нейтрализации 1 тонны жидкого хлора необходимо 22-25 тонн растворов 

или 333-500 тонн воды. 

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные 

машины, авторазливочные станции (АЦ, ПМ-130, АРС-14, АРС-15), а также имеющиеся 

на химически опасных объектах гидранты и спецсистемы. 

Действия руководителя:  изолировать опасную зону, удалить из нее людей, 

держаться с наветренной стороны, избегать низких мест, в зону аварии входить только в 

полной защитной одежде. 

Оказание первой медицинской помощи:  

В зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, 

эвакуация на носилках транспортом. 

После эвакуации из зараженной зоны: промывание глаз водой, обработка 

пораженных участков кожи водой, мыльным раствором, покой, немедленная эвакуация в 

лечебное учреждение. Ингаляции кислорода не проводить. 

 

 


