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Синонимы 

1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Декахлор-октагидро-1,3,4-метан-2H-циклобута-[cd]-пентален-2-он, 

Декахлоркетон, Декахлоротетрациклодеканон 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Хлордекон 143-50-0 205-601-3 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1, 9-11] 

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

 
Краткая характеристика опасности Н301: Токсично при проглатывании. 

Н311: Токсично при попадании на кожу. 

Н351: Предполагается, что данное вещество 

вызывает раковые заболевания. 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючее вещество [7, 11]. 

Продукты термодеструкции При горении и термодеструкции возможно 

образование оксидов углерода, хлора, 

хлористого водорода [7, 16]. 

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. 
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 Хлор – токсичный удушающий газ, сильный 

ирритант, при попадании в лёгкие вызывает 

ожог лёгочной ткани (в результате образования 

в них хлорноватистой и соляной кислоты). 

Симптомы отравления: одышка, удушье, 

синюшность кожи, возбуждение, нарушение 

координации движений, шумное клокочущее 

дыхание, потеря сознания; при средних и 

низких концентрациях - резкие загрудинные 

боли, мучительный сухой кашель, одышка, 

общее возбуждение, страх, обильная пенистая 

мокрота, сильное жжение и резь в глазах. 

Хлористый водород может привести к 

удушению, воспалению носа, горла и верхних 

дыхательных путей, в тяжёлых случаях — к 

отёку легких, нарушению работы кровеносной 

системы. Симптомы отравления: насморк, 

кашель, першение в горле, слезотечение, 

нарушение ритма дыхания, охриплость голоса, 

загрудинные боли; смертельный исход при 

длительном воздействии высоких концентраций 

[11-13]. 

Специфика при тушении  Контакт с кислотами сопровождается сильным 

тепловым эффектом [7, 16]. 

 

Физико-химические свойства [12, 14-16] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое кристаллическое вещество. 

Цвет От белого до светло-бежевого. 

Молярная масса 490,6 г/моль 

Температура плавления 350 °С 

Давление паров 3,0×10-7 Па при 25°C 

Растворимость  В воде практически не растворяется; полностью 

растворяется в органических растворителях 

(бензол, гексан, ацетон). 

Коэффициент log октанол/вода 3,45 

Плотность 2,27 г/см3 

  Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [2]   

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 установлены Нет Нет Нет 
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Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [3] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

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

  

ПДК вода или ОДУ вода  [4] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлены Нет Нет 

  

ПДК рыб.хоз [5] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлены Нет Нет 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [6] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены Нет 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Беспокойство, раздражительность, нарушение памяти, головная 

боль, тремор, опсиклонус, заикание, невнятная речь и нарушение 

координации движений [12, 14-16]. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение, зуд, слабая эритема [9, 12, 14-16]. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Гиперемия конъюнктивы и роговицы, отек век [9, 12, 14-16]. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Головная боль, нервозность, головокружение, тошнота, боли в 

суставах, слабость в ногах, тремор и судороги [12, 14-16]. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло. Освободить от стесненной одежды. 

Вывести пострадавшего из зоны загрязнения и создать условия для 

свободного дыхания. При нарушении ритма дыхания срочная 

госпитализация [14, 17]. 

При попадании на кожу  Смыть большим количеством воды с мылом. Обратиться за 

медицинской помощью [14, 17]. 

При попадании в глаза  Обильно промыть проточной водой в течение 15 минут. В случае 

необходимости обратиться за медицинской помощью [14, 17]. 

При попадании в желудок  Незамедлительно прополоскать ротовую полость, обильное питье 

воды, активированный уголь. Обратиться за медицинской помощью 

[14, 17]. 
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Отдаленные последствия  

Хлордекон легко поглощается организмом и накапливается в нем при продолжительном 

воздействии. Этот высокотоксичный пестицид длительное время сохраняет свою токсичность и 

вызывает поражение нервной, иммунной, репродуктивной, опорно-двигательной систем и печени 

у подопытных животных. При дозе в 1 мг/кг живой массы в сутки применение препарата 

приводило к раку печени у крыс, а при дозе в 2,6 мг/кг живой массы в сутки – у мышей; кроме 

того, при аналогичных дозах наблюдалось и нарушение репродуктивных функций. 

Международным агентством по изучению раковых заболеваний хлордекон отнесен к категории 

веществ, потенциально канцерогенных для человека (группа МАИР - 2B) [14, 15]. 

 

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 [7, 8]. 

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, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для 

защиты от нефти и нефтепродуктов. При возгорании - огнезащитный 

костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 [8]. 

 

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. 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 [8]. 

При пожаре  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 [8]. 

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

прикасаться к просыпанному веществу и разрушенным изделиям. 

Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости, 

герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, 

подвалы, канализацию [8]. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Гидролиз или биоразложение хлордекона в аэробной водной среде или в почве представляется 

маловероятным, степень прямого фоторазложения незначительна, также вещество не обладает 

выраженной летучестью. Исходя из всех имеющихся данных, хлордекон считается крайне стойким 

в окружающей среде [14, 15]. 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Используется главным образом в качестве сельскохозяйственного инсектицида и фунгицида [14, 

15]. 

 

Дополнительная информация 

Номер ООН (UN) 

(в соответствии с Рекомендациями ООН 

по перевозке опасных грузов) 

2811 [18]. 

Надлежащее отгрузочное наименование ТОКСИЧНОЕ ТВЕРДОЕ ВЕЩЕСТВО, 

ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. [18] 
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