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Синонимы 

1,1-Бифенилы хлорированные, хлорпроизводные 1,1'-бифенилов, Polychlorobiphenyl, 

Chlorodiphenyl 

 

Идентификаторы   

 

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Полихлорбифенилы 1336-36-3 215-648-1 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1, 10, 11] 

 

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

   
«Череп и 

скрещенные 

кости» 

«Опасность 

для здоровья 

человека» 

«Сухое дерево 

и мертвая 

рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н302: Вредно при проглатывании; 

Н311: Токсично при попадании на кожу; 

Н315: При попадании на кожу вызывает 

раздражение; 

Н319: При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение; 

Н373: Может поражать органы в результате 

многократного или продолжительного 

воздействия; 

Н350: Может вызывать раковые заболевания; 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючее вещество [12-15]. 

Жидкие составы, содержащие органические 

растворители, могут быть огнеопасны.  

Продукты термодеструкции В огне выделяют раздражающие или токсичные 

оксиды углерода, хлор, хлороводородная 

кислота, хлорированные дибензодиоксины и 

дибензофураны [12-15]. 
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 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 [12]. 

Специфика при тушении  Данные отсутствуют [7, 16]. 

 

Физико-химические свойства [12-15] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Отдельные ПХД представляют собой белые 

кристаллы, в то время как промышленные смеси 

ПХБ представляют собой бесцветные жидкости 

средней и высокой вязкости, которые являются 

смоляными при высокой скорости хлорирования 

Цвет Бесцветный 

Запах Без запаха  

Молекулярная масса 360,864 г/моль 

Температура кипения 340-375 °С 

Температура разложения >300-800 °С  

Растворимость в воде 0,04-0,4 мг/л, при 20°С 
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Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [3]   

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.  1 п 2 + 

п – пары; 

+ – соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; 

Регулируется Стокгольмской конвенцией 

 

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [4] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

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

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлена Нет Нет 

  

ПДК рыб.хоз [6] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлена Нет Нет 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлена Нет 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Головная боль, головокружение, учащенное дыхание [12-15] 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение, утолщение кожи, шелушение, гиперплазия 

эпидермального слоя и фолликулов, кератинообразование кожи 

[12-15] 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Отек слизистой глаза [12-15] 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Нарушение координации движений, тошнота [12-15] 
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Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло [12-15] 

При попадании на кожу  Смыть проточной водой [12-15] 

При попадании в глаза  Промыть проточной водой в течение 15 мин при широко раскрытой 

глазной щели. В случае необходимости обратиться за медицинской 

помощью [12-15] 

При попадании в желудок  Прополоскать ротовую полость водой, активированный уголь, 

солевое слабительное [12-15] 

  

Отдаленные последствия (при наличии) 

Отнесен к канцерогенам класса 2А по оценке МАИР. Отнесен к канцерогенам в соответствии с 

СанПиН 1.2.2353-08.  

 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными 

теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом 

пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской 

пожарной, специальной защитной обувью, дыхательный аппарат 

[16]. 

При разливе/россыпи При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя 

работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - 

изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с 

изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом 

АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 

или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами 

А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК 

до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого 

габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, 

автономный защитный индивидуальный комплект с 

принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. 

Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, 

специальная обувь [16]. 

 

Меры по ликвидации ЧС 

Действия общего характера  Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать 

опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное 

расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. 

Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную 

зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной 

безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. 

Пострадавшим оказать первую помощь [16]. 
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При пожаре  Продукция не горит. В случае возникновения пожара в зону аварии 

входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с 

максимального расстояния тонкораспыленной водой, 

воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать 

емкости водой с максимального расстояния. Организовать 

эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления 

движения токсичных продуктов горения [16]. 

При разливе/россыпи  Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не 

прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить 

земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в 

защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не 

допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию 

[16]. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Большинство компонентов, находящихся в атмосферном воздухе в газовой фазе, не претерпевают 

существенных изменений 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Сельское хозяйство. Применяется в качестве смазочных материалов, диэлектриков, 

пластификаторов, фунгицидов для защиты древесины 
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