
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 
 

Наименование  химического продукта:  Керосин. 

 

Область применения: применяется для промывки деталей в электроремонтных и 

механических мастерских, для снятия нагара и т.п. назначения, а также для 

разбавления красок типа ПФ, ГФ, масляных. 

 

Химический состав продукта: 

Продукт представляет собой смесь, состоящую из дизельного топлива (35%) и 

топлива ТС-1 (65%). 

 

Физико-химические показатели: продукт – легковоспламеняющаяся жидкость с 

характерным запахом. Плотность: 0,805 г/см
3
 при температуре 20

о
С.  Фракционный 

состав: температура начала перегонки не выше 150 ºС, 50% выкипает при 

температуре не ниже 170 ºС, 98% выкипает при температуре не выше 350 ºС. 

Температура вспышки в закрытом тигле не ниже 28 
о
С.  

 

Острая токсичность:  

продукт по параметрам острой токсичности при однократном: 

- внутрижелудочном (DL50 > 5000 мг/кг, мыши) поступлении может быть 

отнесен к малоопасным веществам (4 класс опасности);  

- накожном (DL50  > 2500 мг/кг, крысы) поступлении может быть отнесен к 

малоопасным веществам (4 класс опасности). 

 

Кумулятивность:  
обладает слабой кумулятивной способностью (метод Lim et al., 1/10DL50, в/ж, 30 

дн., крысы. Ccum > 5).        

 

Клиническая  картина  острого  отравления:  

при вдыхании – общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, 

головокружение, заторможенность, жжение в глазах, кашель, першение в горле, 

боли в области сердца, неустойчивая походка, дрожание конечностей; 

при попадании через рот – боли в области живота тошнота, рвота.  

 

Наиболее  поражаемые  органы  и  системы:  
центральная и периферическая нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая и 

эндокринная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, кровь.   

 

Раздражающее  действие:  

раздражает кожу, слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. 
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при однократном нанесении продукта на кожу экспериментальных животных - 

признаки раздражения: покраснение, отек, жжение, увеличение температуры кожи, 

исчезающие в течение нескольких суток;  

при пролонгированном контакте – обезжиривание, сухость, растрескивание кожи; 

при однократном внесении 1-2 капли продукта в конъюнктиву глаза кролика 

отмечалось раздражающее действие: слезотечение, покраснение склер, боль,  птоз 

век, неясное зрение, восстанавливающееся в течение нескольких суток. 

 

Кожно–резорбтивное  действие:   

проникает через неповрежденные кожные покровы в эксперименте на животных 

(«хвостовой метод», крысы однократно в течение 4 ч. и многократно по 4 ч. в 

течение 10 дней – изменения показателей общетоксического действия). 

 

Сенсибилизирующее действие:  
может обладать сенсибилизирующим действием у высокочувствительных лиц. 

 

Отдаленные эффекты:  
по материалам Международного агентства по изучению рака (МАИР) данные по 

мутагенному действию дизельного топлива неадекватные.  

 

керосин по материалам МАИР не оказывает мутагенного действия в большинстве 

тестов in vivo и in vitro в эксперименте. 

 

канцерогенное действие: согласно классификации МАИР: топливо дизельное и 

керосин отнесен в группу 3 (невозможно классифицировать как канцероген для 

человека). 

Заключение 

 

Химический продукт Керосин по параметрам острой токсичности при 

внутрижелудочном и накожном поступлении отнесен к малоопасным веществам (4 

класс опасности). Обладает слабыми кумулятивными свойствами. Раздражает кожу, 

слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Проникает через 

неповрежденные кожные покровы в эксперименте на животных. Может  вызывать 

сенсибилизирующее действие у высокочувствительных лиц. Согласно 

классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР) керосин и 

топливо дизельное отнесены к группе 3 (невозможно классифицировать как 

канцероген для человека). 

 

Меры безопасности при обращении с продуктом: 

Соблюдать правила промышленной гигиены в производственных условиях. 

Работу с продуктом осуществлять при наличии общей приточно-вытяжной и 

местной вентиляции, герметичности  оборудования.  

 

Контроль продукта в объектах среды обитания человека осуществлять в 

соответствии с национальным законодательством. 
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Использовать средства индивидуальной защиты кожи, глаз, органов дыхания, а 

также спецодежду при контакте с продуктом. 
 


