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Синонимы [1] 

Пентахлорированный бензол, 1,2,3,4,5-пентахлорбензол 

 

Идентификаторы [1,2]  

Химическое наименование  № CAS  № EC  

1,2,3,4,5-Пентахлорбензол 608-93-5 210-172-0 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [2-5] 

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

   
«Пламя» «Восклицатель

ный знак» 

«Сухое дерево 

и мертвая 

рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н228: Воспламеняющееся твердое вещество; 

Н302: Вредно при проглатывании; 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючее вещество [6]. 

Продукты термодеструкции Оксиды углерода, гидрохлорид [3]. 

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Монооксид углерода (угарный газ) нарушает 

транспортировку и передачу кислорода тканям, 

развивается кислородная недостаточность 

организма. Симптомы отравления: головная 

боль, расширение сосудов кожи, ослабление 

зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря 

сознания. Диоксид углерода (углекислый газ) в 

условиях пожара вызывает учащение дыхания и 

усиление легочной вентиляции, оказывает 

сосудорасширяющее действие. Симптомы 

отравления: учащение пульса, повышение 

артериального давления, мигреневые боли, 

головная боль, головокружение, вялость, потеря 

сознания, смертельный исход при длительном 

воздействии высоких концентраций. 

Гидрохлорид вызывает удушье. Симптомы 

отравления: насморк, кашель, першение в горле, 

слезотечение, нарушение ритма дыхания, 

охриплость голоса, загрудинные боли [2,7-9]. 

Специфика при тушении  Данные отсутствуют [10]. 
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Физико-химические свойства [1,3,8,11] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Кристаллическое твердое вещество 

Цвет От бесцветного до белого 

Запах Выраженный  

Молярная масса 250,34 г/моль 

Температура кипения 275-277 ℃ 

Температура плавления 84-87 ℃ 

Температура самовоспламенения Данные отсутствуют 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Данные отсутствуют 

Теплота сгорания Данные отсутствуют 

Растворимость  Нерастворимо в воде и этаноле; слоборастворим 

в эфире, бензоле и хлороформе  

Плотность 1,609 г/см3 при 25℃ 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [12]   

ПДК р.з. или ОБУВ р.з. 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

Преимущественн

ое состояние в 

воздухе рабочей 

зоны  

Класс опасности  Особенности 

действия на 

организм  

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з. 

Не установлена Нет Нет Нет 

Регулируется Стокгольмской конвенцией 

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [13] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в. / ОБУВ атм.в. Не установлена Нет Нет 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [14] 

Показатель  Концентрация, 

мг/л 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлена Нет Нет 

  

ПДК рыб.хоз [15] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлена Нет Нет 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [16] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлена Нет 
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Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Кашель [1,8,11] 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение, сухость [1,8,11] 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Слезотечение, покраснение [1,8,11] 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Сонливость, слабость, тремор [1,8,11] 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, отдых [1,8,11] 

При попадании на кожу  Удалите загрязненную одежду. Промойте, а затем промойте кожу 

водой и мылом [1,8,11] 

При попадании в глаза  Сначала промойте большим количеством воды в течение нескольких 

минут (удалите контактные линзы, если это возможно), затем 

обратитесь за медицинской помощью [1,8,11] 

При попадании в желудок  Прополоскать рот. Обратитесь за медицинской помощью [1,8,11] 

  

Отдаленные последствия  

Вещество может оказывать действие на печень и почки приводя к поражению тканей. 

Исследования на животных показывают, что вещество, возможно, оказывает токсическое действие 

на репродуктивную функцию человека [1]. 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  Огнезащитный костюм в комплекте с само спасателем СПИ-20 [17]. 

При разливе/россыпи Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с 

промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда [17]. 

Меры по ликвидации ЧС [17]  

Действия общего характера  Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону аварии 

входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Удалить 

посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. 

Пострадавшим оказать первую помощь. 

При пожаре  Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со 

смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. 

Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. 

При разливе/россыпи  Смести просыпанное вещество в герметичные контейнеры; если 

можно, сначала смочить, чтобы избежать пыли. Осторожно собрать 

остаток, затем удалить в безопасное место. Не допускайте попадания 

этого химического вещества в окружающую среду. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [1,8] 

Отличается высокой стойкостью в окружающей среде, способностью к бионакоплению 

Антропогенные источники загрязнения  

Сельское хозяйство. Использовался как пестицид и антипирен 
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