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Синонимы [1,9] 

альфа, бета-1,2,3,4,7,7-гексахлоробицикло(2.2.1)-2-гептен-5,6-бисоксиметиленсульфат; 

1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензодиоксатиепин-3-оксид; 

1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)гептен-2,5,6-бис(оксиметил) 

 

Идентификаторы [1]  

Химическое наименование  № CAS  № EC  

6,7,8,9,10,10-гексахлоро-1,5,5а,6,9,9а-

гексагидро-6,9-метано-2,4,3-

бензодиоксазипин-3-оксид 

115-29-7 204-079-4 

 

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

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

  
«Череп и 

скрещенные 

кости» 

«Сухое дерево 

и мертвая 

рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н300: Смертельно при проглатывании 

Н330: Смертельно при вдыхании 

Н312: Вредно при попадании на кожу 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючее вещество [6]. 

Продукты термодеструкции При термодеструкции разлагается с 

образованием токсичных паров, в том числе 

оксидов углерода, серы и паров хлора [1]. 

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.  
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 Симптомы отравления: учащение пульса, 

повышение артериального давления, 

мигреневые боли, головная боль, 

головокружение, вялость, потеря сознания, 

смертельный исход при длительном 

воздействии высоких концентраций [8,9]. 

Специфика при тушении  Данные отсутствуют [10]. 

 

Физико-химические свойства [1,3,8,11] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое вещество (кристаллы)  

Цвет Бесцветный или коричневый  

Запах Выраженный 

Молярная масса 406,93 г/моль 

Температура кипения 106℃ при 0,093 кПа 

Температура плавления Технический: 70-100℃; чистый: 106℃ 

Температура самовоспламенения Данные отсутствуют  

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Данные отсутствуют 

Теплота сгорания Данные отсутствуют 

Растворимость  Нерастворим в воде 

Koэффициент распределения октанол/вода Lg Pow: 3,55-3,62 

Плотность 1,745 г/см3 при 20℃ 

 

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. 

0,1 п+а 1 + 

Примечание: п+а – смесь паров и аэрозоля; + – соединения, при работе с которыми требуется 

специальная защита кожи и глаз. 

  

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.   0,017/0,0017 резорбтивный 2 
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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  

0,00002 токсикологический 1 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [16] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлена Нет 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Потеря ориентации, головная боль, слабость, головокружение 

[1,3,8,11] 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Гиперемия [1,3,8,11] 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Слезотечение, гиперемия [1,3,8,11] 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Тошнота, рвота, диарея, судороги, затрудненное дыхание, потеря 

сознания [1,3,8,11] 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой [1,3,8,11] 

При попадании на кожу  Удалить загрязненную одежду, промыть загрязненный участок кожи 

водой с мылом [1,3,8,11] 

При попадании в глаза  Промыть проточной водой. При необходимости наблюдение врача 

[1,3,8,11] 

При попадании в желудок  Действовать в зависимости от формы выпуска. Если пострадавший 

находится без сознания или в судорогах, не вводить ему ничего 

перорально и не провоцировать рвоту [1,3,8,11] 

  

Отдаленные последствия  

Не обладает отдаленными последствиями [1]. 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

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

При разливе/россыпи 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. При отсутствии 

указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 

в комплекте с промышленным противогазом с патроном Е, 

спецодежда [17]. 
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Меры по ликвидации ЧС   

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

Откорректировать указанное расстояние по результатам 

химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в 

защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не 

курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать 

первую помощь. Отправить людей из очага поражения на 

медобследование [17]. 

При пожаре  Продукция не горит. В случае возникновения пожара тушить 

тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с 

максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы и 

аэрозоли осаждать тонкораспыленной водой. Организовать 

эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления 

движения токсичных продуктов горения [17]. 

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

прикасаться к просыпанному веществу и разрушенным изделиям. 

Просыпи оградить земляным валом, собрать в емкости, герметично 

закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, 

канализацию [17]. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Трансформируется в окружающей среде с образованием эндосульфан-сульфата 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Сельское хозяйство 
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