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Аннотация: в статье анализируется необходимость обеспечения безопасности в случае утечки 

химических веществ, при возникновении чрезвычайных ситуаций, в двух ведущих стран России и Китая. 

В Китае система реагирования в случае чрезвычайных ситуаций состоит из трех уровней: 

национального реагирования, реагирования на уровне местных органов власти (от провинций и до 

округов), реагирования на уровне объекта, на котором произошла чрезвычайная ситуация. 
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В связи с развитием в ХХ веке химической промышленности, способствующей внедрению новых 

материалов и веществ во всех сферах деятельности человека, возникла острая необходимость 

обеспечения безопасности населения в случаях утечек химических веществ, как в повседневной жизни, 

так и в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Распределение доли химической 

промышленности по отношению к ВВП в России и Китае показано на рисунке 1.   
 

 
 

Рис. 1. Доля химической промышленности в ВВП России и Китая 
 

По статистике основными причинами возникновения аварий с выбросом химических веществ 

являются: нарушение правил хранения и транспортировки, несоблюдение ТБ, выход из строя аппаратов 

и оборудования химических производств, неисправность средств транспортировки, разгерметизация 

емкостей для хранения, превышение норм хранения.  

Изучением воздействия различных химических элементов на живые организмы и природу занимается 

предмет Токсикология, охватывающая практически все сферы деятельности человека, в соответствии с 

которой все  вещества делят на классы в зависимости от показателей токсичности [1]. Классификация 

вредных веществ по степени токсичности принятая в России представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Классификация вредных веществ по степени токсичности и опасности 
 

Показатели 

Классы токсичности 

I 

Чрезвычайно 

токсичные 

II 

Высоко 

токсичные 

III 

Умеренно 

токсичные 

IV 

Мало 

токсичные 

ЛД50, мг/кг, при введении внутрь <15 15-150 150-1500 >1500 

ЛД50, мг/кг, накожно <100 100-500 501-2500 >2500 



ЛК50, мг/мг <0,5 0,5-5 5,1-50 >50 

ЛКМИН, мг/л <0,01 0,01-0,1 0,11-1,0 >1,0 

ZОСТР. <6 6-18 18,1-54 >54 

ZХРОН. >10 10-5 4,9-2,5 <2,5 

КВИО >300 300-30 30-3 <3 

 

 

В таблице 1 четыре первых показателя характеризуют степень токсичности, три последних – степень 

опасности вещества.  

В России изучением особенностей воздействий на организм ядов, разработкой способов защиты от 

воздействий химических веществ, а также изучением болезней, возникающих вследствие воздействия на 

организм ядов, занимаются токсикологические центры.     

В случае возникновения аварий связанных с выбросом химических веществ токсикологические 

центры обязаны: 

 обеспечить срочное распространение информации о присутствии токсических веществ; 

 предоставить инструкции по обезвреживанию (дегазации) и первой помощи пострадавшим, а также 

источников антидотов; 

 провести оценку риска химической катастрофы; 

 поддерживать постоянную связь по телефону и факсу с базой скорой помощи, департаментом 

здравоохранения и отделением неотложной помощи в принимающей пострадавших больнице. 

Основу системы реагирования при аварии на территориальном и федеральном уровне в России 

составляют: 

 специально подготовленные органы управления; 

 ведомственные комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в 

федеральных органах исполнительной власти 

 федеральные силы спасения и служба МЧС. 

На территориальном уровне руководитель органа исполнительной власти субъекта РФ, местного 

самоуправления, предприятия или организации определяет состав органов управления, потребность в 

силах и средствах необходимых для ликвидации аварии. 

В Китае система реагирования в случае чрезвычайных ситуаций состоит из трех уровней: 

национального реагирования, реагирования на уровне местных органов власти (от провинций и до 

округов), реагирования на уровне объекта, на котором произошла чрезвычайная ситуация. В случае 

возникновения аварии последний уровень активируется первым, а более  высокие уровни вовлекаются 

по мере увеличения масштаба аварии (в соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций). Таким 

образом, Китайская система реагирования возлагает основную ответственность на местные органы 

власти и операторов объектов. Классификация вредных веществ по степени токсичности принятая в 

Китае представлена в таблице 2 [3]. 
 

Таблица 2. Классификация вредных веществ по степени токсичности и опасности 
 

Класс 

токсичности 

Используемый 

термин 

LD50 

Доза 

внутрь 

для 

крысы 

(g/kg) 

4hr 

Показатель смеси 

2-х 4-х крыс в 

группе из 6крыс 

(ppm) 

LD50 

Накожно для 

кролика (g/kg) 

Вероятно 

летальная доза 

для человека 

1 
Экстремально 

токсичные 
≤0,001 <10 ≤0,005 

Внутрь  

(1 гранула) 

2 Высокотоксичные 0,001-0,05 10-100 0,005-0,043 
1 чайная ложка 

(4 ml) 

3 
Умеренно 

токсичные 
0,05-0,5 100-1000 0,044-0,340 

1 унция  

(30 g) 

4 Легко токсичные 0,5-5,0 1000-10 000 0,35-2,81 
1 пинта  

(250 g) 

5 
Практически не 

токсичные 
5,0-15,0 10 000-100 000 2,82-22,6 

1 кварта 

(500 g) 

6 
Относительно 

безопасные 
>15,0 >100 000 >22,6 > 1 кварты 
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