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|'1нформационно-аналитияеский центр
<<Безопасность веществ и материалов))

/А.А. 1опор:<о

Фгуп (внии смт)

нАимвновАнив
техничеокое (по [1А)
химичеокое (по 1||РА€)
торговое
сино1{имь1

(од Ф!(|!

(од

216400

[[ Б3!

}словное обозначение и паименование норп{а'гивног0''|'ехнического или
онного
е|{та }]а
ост"гу' ост' сто'

ту

2164-001-8 602з22з_2016 к(орбент природньтй на основе торфа>

€игнальноеслово

(раткая

хАРАктвРистикА опАсности
<<0ст'о

(словеоная): |1о воздействито
ор.анг'з* от''оится к вещеотвам 4 клаоса Бпас...'"',
_ ма!1оопаоное вещество, согласно
"а 12.1
.007. Фказьтвает слабое раздра:катощее действие
на ко)1(у, олизиоть!е г.гтаз. [1е оказь1вает вредного воздействия
для обитатощих в воде 0рганизмов1|одробглая: в 16-ти прилагаемь]х разделах пайойа оБ'п.аон'"'"

гост

основ1{ь!в опАснь1в
компонпнть|

|!!(

Берховой торф сфагновой грут;_
пьт

мг/м'

-(ласс
опасности

6 мг/м3

4

р.з.'

зАявитв,ль

л! сА$

]\ъ

отоутотвует

вс

отоутствует

Блалимип

1итл

заявителя

[{од

Ф(|1Ф

-*""**
"'"'.""'"'.;::ж;;:};::;;:ж;].,,,.*.'*''
(нену;кное за

я60)

1? )

1

Руководитель организации_заявителя

[елефон э

(город)

+7 (4922)з2-42-12

ту

21

6

4_0 0 1 _ 8 602з22з -20 \ 6

<

€

орбент природньтй

на основе то

}1дентификация химической продукции и сведения о производителе и|илп
поставщике
[дентификация химической продукции
1

1.1
1.1.1 1ехническое наименование
1.1.2

(раткие рекомендации по

применени1о

(в т.н. ощаничен[б! по щимененгпо)

€орбент природнь1й на основе торфа [1]
|{рименяется для экспресс-поглощения и фиксации
нефти, нефтепродуктов, масел' мазута и других х(идких
неполярнь!х загрязнителей углеводородной природьт.
|11

1.2 €ведения о производителе и|или поставщике
1.2.1 |{олное официальное название
Фбщеотво

.с

ограниненной

ответственность}о

организации

<Бладимир Бторма 1{лининг>>

|.2.2 Адрес

Адрес фактинеский и почтовьтй 600000 г. Бладимир,
ул. Бокзальная, д.|-а
}Фридинеский адрес: 600000 г. БладимиР' }л.
Бокзальная, д.|-а
+7 (4922)з2-42-|2

(повтовьтй и торидитеский)

1.2.3 1елефон' в т.ч' для экстренньгх
консультаций и ограничения по
времени
|.2.4 Факс
1.2.5 Б-гпа|1

Фтсутствует
Фтсутствует

2 Адентификация опасности (опасностей)
2.1 €тепень опасности химической
1{лаосификация по [Ф€1 1 2. 1.007-76:
продукции в целом
€орбент по воздейотви}о на организм в ооответствии о
(сведения о классификации опасности в
|2'\.007 относится
веществам
клаооа
соответствии с законодательством РФ (гост
опасности _ м€}лоопасньте вещества. [1, 5]
|2'|.007-76) и €[€
(гост з2419-20|з, гост
з242з-201з, гост з2424-20 13. гост з24251{лассификация по €[€:

гост

201з)

|{родукция,

к

4

вьтзь1ва!ощая поражение

раздрах{ение ко)ки' класс 3

|{родукция,

вь!зь1ватощая
поврея{дения| раздражения гл€в' клаоо 2Б.

(некроз)/
серьезнь1е

11,2,101.
2.2 €,ведения о предупредительной маркировке по |Ф€[ з\з40-201з
2.2'| (итнальное
Фсторожно
(,имволь|
2.2.2
опасности
Ёе установлено.

слово

2.2.3 |{р аткая характеристика

опаоности

на кожу

вь1зь1вает слабое

раздражение.
|1320: [1ри попаданиив глаза вь1зь1вает
раздра)кение

(Ё-фразьт)

3 €остав
3.1 €ведения о продукции в целом
3. 1. 1 {,имическое наименование
(по ![--|РА€)
3'1 .2 \имическая формула

}{316: |1ри попадании

3. 1.3 Фбщая характеристика состава
(с уяетом марочного ассортимента; способ

(информация о компонентах)
Фтсутствует [1]
Фтсутствует [1]
€ьтпуний материал' для производства сорбента
применяется верховой торф сфагновой группьт.
[1]

РпБ

м

ту

.{ействителен до

21

6

4_00 | _8 602з22з _20 | 6 < € орбент природньтй

полутения)

3.21{омпоненть!

(наименование' номера €А$ и Б€, массовая доля (в сумме
долхсно бьтть |0оуо), |{А( р.з.
опасности' ссь{лки на источники данньтх)

1{омпонентьт

Р1ассовая

(наименование)

тали

нормативь1
в воздр(е рабоней зонь1
|{!1{ р.з.,
1{ласс

100

р.з., к.]1ассь!

1абл ит\а

[игиенические

доля,оА

Берховой торф сфагновой группь1

ФБ9Б

мг/м3

опасности

6

4

м сА8

]\9

вс

Фтсутств Фтоутству
ует
ет

4 Р1ерьп первой помощи
4.1 }{аблподаемь!е симпто}{ь[

||ри отравлении инга_т1яционнь1м
путем (при вдьтхании)
4.1.2|\ри воздействии на коя{у
4.1 .1

4.1.3 ||ри попадании в глаза

Б условиях образования пь1ли возможнь1 ка1пель
пер1шение в горле' чихание. [\,17,247
Ёе отмече ньь |1,\7,24]
|[окраснение, зуд. [т,|7,24]
Ёе отмеченьт. ||,|7,24]

отравлении пероральнь1м
путем (при проглатьтвании)
4.2 }1ерь: по оказаниго первой помощи пострадав|шим
4.2.| ||ри отравленииин[аляционнь1м €вежий возд}х' покой.
[1]
путем
4.2.2{1ри воздействии на ко}ку
Бьтмьтть загрязненньтй унасток кожи с мьтлом.
[1]
4.2.3[|ри попадании в глаза
|1ромьтть больтпим количеством проточной водьт (не
менее 15 минут) при 1пироко раокрь|той глазной
щели.
|{ри появлении симптомов р'вдражен ия обратиться к
враиу. [1]
4.2.4 |\ри отравлении пероральнь!м
Фтсутствует. [1]
путем
4'2. 5 1р отивопоказ ания
Ёет данньтх
4.1 .4 |1ри

[1]

5 Р1ерьп и средства обеспечения по)каровзрьпвобезопасности
Фбщая характеристика
Ёегортонее вещество в соответствии с гост 12.|.044
пожаровзрь|воопасности
[1,6, 1в]
(по [Ф€1 \2.1.044-в9)
5.2 |1оказатели
[р1тпа по пожароопасности _ [4. 1!1инимальная
пожаровзрь1в о ог{асности
температура оамовоспламенения 405
"с. [{ьтль торфа
(номенклатура г1оказателей по [Ф€1 |2.|.044относится к 1 классу взрьтво- и пожароопасности.
89 и [Ф€1 з0в52.0-2002)
Ёижний концентрационньтй предел й'"','*."""''
пь!ли торфа 87 г/м' [1]
5.3 [{родукть! горени я и|или
[{родуктами горения и термодеструкции яв.тш1}отся
термодеструкции и вь1зь1ваемая ими
оксидь| углерода (11) и (1т) и оксидь1азота (11) и (1!):
опасность
Бьтзьтваема'т опасность :
"|{егкая степень: без потери сознания и]1и с
кратковременнь|м обмороком, сонливость, то111нота,
иногда рвота; гоповная боль, возбуждение,
сменяющееся угнетением' головокру}кение, ка1пель'
резь в гл€вах, пертпение в носоглотке' слезотечение'
5. 1

ту

2|

6 4

_00

|

_20 \ 6 к о
€ рбент
- 8 602з22з
на основе то

5.4 Рекомендуемь!е средства ту1шения
пох{аров
5.5 3апрещеннь1е средства ту1шения
пожаров
5. 6 €редства
иътдивилуальной защить!
при ту1шении пожаров
(€143

по>карньлх)

5.7 €пецифика

при ту[11ении

природньтй

РпБ ]ю
.{ействителен до

наоморк стеснение' боль в груди' учащенное
поверхностное дь1хание' сердц е6иение;
€редняя тяжесть: потеря сознания' после вь!хода из
этого состояния - общая олабость, проваль| в памяти,
двигательнь]е расстройства, судороги; чувство страха,
син}о|шнооть губ, онемение ног.
| яже лая степень : длительн ая г{отеря сознания,
клоническиеили тонические судороги. [1, 19]
|1есок, ко1пма, химическая пена из стационарньтх
установок или огнетутшителей, углекислотнь1е
огнету1шители, инертньте газьт [20]
(омпактньте струи водьт.
[1]
Фгнеизоляционньтй кост1ом в комплекте с

самост{асателетд €[{71 -20. ||'2|7

Фтсутствует [1,20]

61}1ерь: по предотвращеник) и ликвидации аварийнь[х и чрезвьпчайнь:х ситуаций

и их последствий
6.1 Р1ерьп по предотвращеник) вредного воздействия 17^ лгодей, окру}ка[ощу}о среду' здания'

сооруя{ения и АР. при аварийньлх и чрезвь!чайньлх ситуациях
6.1.1Ёеобходимь1е действияобщего Фтвести транспортное средство (транспорт) в
характера при аварийнь|х и
безопасное место. йзолировать опасн},то зону в
нрезвьгяайнь|х
радиусе не менее 50 м. Ф!корректировать указанное

ситуациях

расстояние по результатам химразведки. }далить
посторонних. Б опаснуто зону входить в защитньтх
средствах. [ер:каться наветренной стороньт. }}4збегать
низких мест. о
€ блтодать мерь1 пожарной безопасности.
Ёе курить. }странить источники огня и искр.

6'|'2 (редства индивидуальной
в-аварийньтх

ситуациях

|[острадавштим оказать первуо помощь. Фтправить
лтодей из очага поражения на медобследование .
|1,2\]

защитьт Респиратор противопь]левой

гост

|2.4028:76.. |1,21]

<<}1епесток>>,

у-2к

по

((А3 ав арийньтх бригад)
6.2 11орядок действий при ликвидации аварийнь|х и чрезвьхчайньпх
ситуаций
6.2.1 [ействия т1ри утечке' р.шливе'
€ообщить в органь1 санитарно-эпидемиологического
россь|пи
надзора. |[рекратить дви)кение транспортньгх оредств в
(в т.н. мерьт по их ликвидации и мерь1
опасной зоне. |[ри россь1пи сорбента на землто' земл}о
г{редосторожности' обеспечивалощие защиту
перекопать
и полить. ||,21]
окружатощей средьт)
6.2'2 [ейотвия при поя{аре
[1ри загорании сорбент следует ту1пить водой или
пеной.. [1]
7 [1равила хранения химической продукции и обращения с ней
при погрузочно-

ра3грузочнь[х работах

7.1 1\{ерь: безопасности при обращении с химической продукцией
7 '7 '| ('истемь! инх{енернь|х мер
Бсе работь|' связанньте с изготовлением' испь1таниями

безопасностй

и применением эмали в помещениях' должнь1
проводиться при работшощих общей и местной

РпБ

м

ту

21 6

{ействителен до

4-00 | _8 602з22з _20 \ 6 < € орбент природньтй
на основе тоофа>

притонной вентиляции по [Ф€1 |2.4.021.
Бентиляция должна обеспечивать содерх{ание вреднь|х

веществ в воздухе рабоней зоньт) не
предельно допустимь1х концентраций.

Фборулование

и

емкости

превь11ша}ощее

д]ш! хранения

Р'

транопортирования должньт бьтть герметичнь1е.

Фсвещение, электрооборудование' коммуникации
должно бьтть во взрьтвобезопасном исполнении и
з

ащищеньт от накопления ст атического электричества.

Р1спользование инструмента
исполнении.

в

искробезопасном

[{омещения и рабояие места дол}|{нь1 бьтть оснащень1
средотвами пожаротутпения.

[{ероонал должен бьлть обеспечен оредотвами

и||дивиду альной защитьт..

7.|.2\|ерьт по защите окружатощей
средь1

[1

]

[ ерметизация емкос тей и оборудования.

1{онтроль содержания вреднь1х веществ в воздР(е
рабоией зонь|.
Анализ промь11пленньгх вьтбросов и стоков на
содержание в них вредньтх веществ в допустимь1х
концентрациях.

€ цельто охрань| атмосферного воздР(а от загрязнения
должен бьтть организован постоянньтй контроль за
соблтодением предельно допустимьгх вьлбросоБ
щдв)
по
7.1.3 Рекомендации по безопасному
перемещени1о и перевозке

[Ф€1 |7.2.з.02.

|1]

€редство

допускается транспортировать всеми видами
транспорта в крь1ть]х транспортньтх средствах в
соответствии с правилами перевозок грузов,
действутощими ъта данном виде транспорта.

!опускается

транспортирование

открь]ть1м

автомобильнь]м транспортом без
формирования в
транспортнь]е пакеть1 при условии защить1 груза от
атмосфернь1х осадков (укрьттие груза брезентом или
другим влагонепроницаемь1м материалом). [{ри
транспортировании, погрузке' вь1грузке и хранении
должна обеспечиваться его сохранность от
повреждений и загрязнения. |{р" погрузочноразгрузочнь]х работах должнь| бьтть соблгоденьт
г{равила безопаоности, установленнь]е гост |2'з.009.
€брасьтвать
.2 |1равила

упакованнуто продукци}о запрещаетоя

[1

]

хранения химической продукции
7 '2.1 !словияи сроки безопаоного
{ранение в темнь1х, с}хих' закрь|ть|х, хоро{по
хранения
проветриваемь1х помещениях в
оригинальной
(в т.н. гарантийньтй срок хранения' срок
" упаковке. [1]
годцости; несовместимь|е при хранении
[арантийньтй срок годности средства_ 12 меояцев
вещества и материа-лтьт)
[1]
7

7.2.2|ара и упаковка

|[оставляется

ме1пках

(брсажньтх,

ту

2

16

4_00 | _8 602з 22з _20 | 6 к о
€ рбент
на основе

(в т.н. матери€шь|'

из которь1х они изготовленьт)

7.3 йерьт безопасно сти иправила
хранения в бьтту

8 €редства

природньтй

полипропиленовьтх). Ёа ме1пки наносится цветна'!
печать с логотипом поставщика.
[1]
Б бьтту не применяется. [1]

контроля за опаснь[м во3действием и средства индивидуальной защить!

8. 1 [[араметрьл рабоней зоньт'
подлея(ащие обязательному контрол}о
(г{[к р.з шти ФБ}8 р.з.)

8.2 |!1ерьт обеспечения содержания

вреднь|х веществ в допустимь1х

концентрациях

[{ьтль растительного и животного происхождения [{[1{
р.з. 6 мг/мз ;11

[{ритонно_вьттяжна'т и местна'л система вентиляции'
периодический контроль за содержанием вещества в

рабоней з6не, использование

герметичного

оборудоваъ:.ия и плотно закрьтва1ощейся тарьт.

8.3 €р едст ва *|11д1|видуальной 3ащить| персонала
3.3. 1 Фбщие

рекомендации

8.3.2 3ащита органов дь|хания (типьт

сизод)

8.3.3 €редства

защитьт (материа-гт, тип)

(спецодежда, спецобувь, защита
рук' защита
глаз)

3.4 €редства

индив иду альной защить1
при использовании в бьтту
8.

[

1,

1

6]

|[редусмотреть достаточну}о вентиляци}о на
рабоних
местах' не пить, не курить во время
работьт, проводить
медицинские оомотрь1. |{ри работе с веществом
использовать средства индивидуа-ттьной защить1.
€облтодать правила личной гигиень|.
[1, 8, 9, 11]

Респираторьт

противопь{левь1е'
респираторь1
противоаэрозольнь1е (Р-2 .|{епесток, .|{епеоток 40, РпА1, РпА-1м, Ф-62л7, у-2к' (ама-200).
[1]

!лопчатобумажнь|е халать1, кост}омь1, комбинезоньл,
кожана'! обувь; полиэтиленовь1е или
резиновь1е
перчатки; защитнь1е очки о боковьлми щитками или

без.. [1, 18]
Б бьтту не используется [1]

9 Физико_химические свойства
{вет светло - коричневьтй, сьтпуний материал, запах
(агрегатное состояние' цвет, запах)
специфинеский.[1]
9 .2 |\араметрь|, характеризу}ощие ос1емпературатления(принимая по торфу) _ не ниже
новнь1е свойства продукции
225 'с, самонагревания _ 70 .с, самовоспламенения _
(температурць1е показатели'
р}{,
не ниже 405 'с. Ёижний к0нцентрационньтй предел
растворимость' коэффициент н-октанол/вода и
распро стр анения пламени _ 87 г | мз, в о спламенения
др. г1арамещь1' характернь1е для данного вида
(взрьтваемости) _ до 15 г/м3. 1еплота сгорани _
продукции)
я 10 439
к!ж/кг. \4акоимальное давление взрь1ва _ 700 к[{а.
}-11т'ч*"ное взрь1воопасное содержание кислорода _
9.1 Физическое оостояние

15%

1

0. 1

10 €табильность
!,имическа'! стабильность

(для нестабильной продукции
указать

г{родукть1 разложения)
1

0.2 Реакционная способность

10.3 }словия, которь1х следует избегать
(в т.н. опасньте фоявления при контакте с

несовместимь1ми веществами и материалами)

об.|)

и реакционная способность
€орбент химически стабильна при соблто
дет|ии
условий хранения и транопортирования. [1]
Фкисляется [1, 19]
Фтсутствует. [1, 19]

ту

2\

4_

6

11 }1нформация о
1 1.1 Фбщая характеристика
воздействия

\\.2||ути воздействия

1.4 €ведения

об опаснь{х для здоровья
воздействиях при непосредственном
контакте с продукцией, а так:ке
последствия этих воздействий
1

€

орбент природньлй

_ [ри вдь]хании пь1ли'

|1ошадание на
ко}ку и слизисть1е оболочки гл.ш (например, !!Р}}
использованути оорбента без средств индивидуальной
защитьт) [\, |7]

накожуивглаза)

системьт человека

к

токсичности

1'1нгаляционньтй

(ингаляционньтй, пероральньтй, при попадании

1.3 |{оражаемьте органь1' ткани и

_8 602322з _20 |
6

|[о степени воздействутя на организм человека продукт
отнооятся' в соответствии с [Ф€1 |2.|'007, к 4-му
классу ог{асности - веществам м€1ло опасньтм.
[1]

(оценка степени опасности (токсииности)
воздействия на организм и наиболее
характернь|е проявлени'1 опасности)

1

00 1

[ьтхательная системь|' гл€ва. ||, 17]

Фказьтватот раздража}ощее действие

дь|хательнь|е пути. Бозможно

раздражение глаз и кох{и. ||' |17

на

верхние
механическое

(раздражатощее действие на верхние

дь{хательнь!е |цти, [ лаза' кожу; кожно-

резорбтивно е и сецси6илизиру|ощее

1.5 €ведения

действия)

об опаснь1х отда.'1енньтх
пооледствиях воздействия прод}к{ии
на организм
1

йутагенное, гонадотропное и канцерогенное действие
не изу{алось. [1]

(влияние на функцтпо воспроизводства'

канцерогенность' мутагенность'
кумулятивность

воздействия)
1

и другие

хрони!1еские

1.6 |[оказатели острой токсичности

(о[50 (лд50), путь поступл ения (в|ж, н/к), вид
животного; с!50 (лк50)' время эксгтозиции (н),
вид животного)

Фтсутствутот [1,

17'|

12 14нформация о воздейств и*1 |1а окруя(а[ощу[о среду
|2. \ Фбщая характеристика
|{ьтль загрязняет атмосферньтй воздух; лри поладании
воздействия на объектьт окружатощей
в водоемь{ пьтль может образовать взвеси на
средь1
поверхности водь1' продукция механически загрязняет
(атмосферньтй воздух, водоемь1' почвь1'
воА}, образует доннь]е и береговьте отложени я: т1ри
вк.]1}очая наблтодаемьте признаки воздействия)
сбросе на рельеф механически загрязн".'.'',,у
[11
12.2 |[ути воздействия на окрух{а}ощ},}о
|[ри нарутшении правил хранения, транспортирования,
среду
сброое на рельеф и в водоемь1; при неорганизованном
размещении и уничто)кении отходов; в результате
аварий и 9€. [1]
12.3 Ааиб олее ва)кнь1е характеристики воздействия на
окруж{ак)щу!о среду
|2.з'\ [игиенические нормативь1

(допустимьле концентрации в атмосферном воз.щ/хе' воде'
в т.н. рьтбохозяйственньтх водоемов' поввах)
атм.в. или 0Був
атм.в.' мг/мз 1лпв1' ш1асс

!|дк

1{омпонецтьт

опасности)

'

лпв

*

лимитирутощий

токсикологи!{еёкий;

орг'_

показатель
органолептический

вредности

[{,{( вода'или

Ф{9

вода, мг/л,

(}{[1Б, класс
(токс.
с раслшифровкой

|{,{( рьтб.хоз.' или

|{[!{ понвьт

оБув рьтб.хоз., мг/л
(лпв' ютасс опасности)

токсикологи!{еский;
характера

\аблица2

с.-т.
изменени'т

(сан.-токс.)
органолептических

или

Ф[(

почвьт, мг/кг
*

санитарно-

свойств
водьт (зап' _ измен'.ет запах водь1' мутн.
- увеличивает мутность водь1' окр. _ придает воде окраску' пена вь13ь|вает образование пень1, пл. _ образует пленку т{а поверхности
водь!' привк. - придает воде цривкус' оп. _

ту 2|64_00|-8602з22з_201

6 к€орбент

гновой группьт
|2.з'2 |!оказатели экотоксичности
(с[, вс' шовс длярьт6, дафний йагна,

природньтй

,{анньте отсутств}.тот.
микроорганизмов

водорослей и др.)

нерастворимости в воде.

|2.з.з \:1играция и трансформация в
окружа}ощей среде за счет
биоразлож ения и других процессов
(окисление' гидролиз и т.п.)

в

д'" "одн"'х организмов и
м(1лотоксичнь1
из_за

окружатощей среде не

трансформируетоя,

нрезвьтнайно стабильньт в абиотических
условиях. [1]

13 Рекоме[{дации по удалени[о отходов (остатков)
13'1 йерьт безопасности
1\:1ерьт безопасности

при

обращениисотходами,

с

образутощимися при применении'
хранении, транспортировании
13'2 €ведения о местах и способах

отходами (остатками)
аналогичнь1 применяемь|м при
работе с основной
продукцией (ой. раздель17 и 8[{Б)

Фтходьт производства, испорченньтй продукт с места
обезвре>кивания,утилизацииили авар'ти, подлежат сбору ; опециальну{о
тару и
ликвидации отходов
вкл}очая тару

продукции:
(упаковку)

}{аправлени}о для дальнейтпей ликвидациинаполигонь1

удаленито

13.3 Рекомендации по
отходов, образутощ ихоя

\ри

промь11пленньтх отходов или в места, согласованнь1е
с
местнь1ми природоохранньтми и
санитарнь1ми
органами [1, 1з]

Б бьтту не применяется [1]

применении продукции в бьтту

14.1 Ёомер

оон

14 14нформация при перевозках (транспортировании)

(|ш)

(в соответствии с Рекомендациями
перевозке оцаснь1х щузов)

Фтсутству ет |25]

ФФЁ по

и

|4'2Ёадлежащее отгрузочное
транспортное наименования
14'3 |1рименяемь1е видьт транспорта

€орбент природньй на основе торфа
[1]
€орбент транспортиру}от всеми видам\итранспорта
в

крь!ть1х транспортнь1х средствах в соответствии
с

правилами перевозки опаснь|х грузов'
действутощими

4.4 1{лассификация опасности груза по
гост 19433-88:
1

класс
- подкласс
-

- классификационнь1й

отсутствует |26]
отсутствует [26]

штифр

отсутствует [26].

знака(ов)

отсутствует [27)

(по [Ф€? 194з3-88 и при железнодорожнь|х
перевозках)

- номер(а) иерте>ка(ей)
опасности

на трансг|орте данного вида
[1]

вь13ь1вает оп.шесценци}о);
рефл. *.рефлекторньтй; рез. - резорбтивньтй;
рефл._рез. * рефлекторно-резорбтивньтй;
рьлбхоз.
рьтбохозяйственньтй (изменение товарнь|х качеств
щомь{словь1х воднь1х организмов); общ.
общесанитарньй).
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бьлтового
водопользования
] ::::::1:!]-

-

;.#;;;#";|ж;"";##н;:ж

ту

2|

6

4_00 | _8 602з22з _20 | 6 к €орбент
на оонове тоофа))

природньтй

14.5 1{лассификация опасности груза г{о

Рекомендациям 9ФЁ по перевозке
опаснь1х грузов:
- класо или подкласс
- дополнительная

- группа упаковки
|

опасность

оон

4.6 \ранспортная маркировка

(манишуляционнь1е знаки по

гост

14192-96)

74.7 Аварийньте карточки

(при железнодорожнь1х, морских и др.
перевозках)

отсутствует |25]
отоутствует |25]
отсутствует [25)
1ранспортна'т маркировка производитоя по [Ф€[
\4|92 с нанесением манипуляционньгх знаков <Берень
от влаги). [1, 14, 15]
Фтсутствует

15 }1нформация о национальном и мея(дународном 3аконодательствах

15.1

[ациональное законодательство

15.1.1 3аконьт

РФ

Фз (о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)) от 30 марта 1999 года
ш 52-Фз с изменением;

Ф3 кФб охране окружа}ощей
|0'0];'2002

]х{

7-Ф3;

средьт>

Ф3 кФб отходах производства и

от \9.\2.91г.

от

потребления>> от 24

и}оня 1998г. ш 89-Ф3 с изменениями.

3акон

15.1.2 €ведения

о

документацу|и,

регламентирутощей требования по
затт1ите человека и окру}ка}ощей средьт
15.2 \4еждународнь!е конвенции и
согла1пения

РФ (о

техническом регулировании>> от 27
декабря 2002г. л9 184-Ф3 с изменениями.
Ёе регулируется
Ре регулируется

(рецлируется ли щодукция Р1онреальским
протоколом' €токгольмской конвенцией и др.)

16
16.1 €ведения

о пересмотре

(переиздании) |1Б

{ополнительная информация
|[аспорт безопасно оти разра6отан впервьте

(указьтвается: к[{Б разработан впервь1е) или
к|{Б перерегистрирован г1о истечении срока
действия. [{редьтдущий РпБ .]\! ... > илтд
к8несеньт изменет:1ия в пункть{ ...' дата

внеоения...>)

19:]*:::чет
оезопасности'

источников даннь|х' использованнь!х при составлении
|1аспорта

1. ту 2|64_00|-8602з22з-2016 <€орбент природньтй на основе
торфа>
2' гн 2'2'5-|з1з_03 )(имические фак!орьт
средь|. |!редельно допустимь1е
"р''..'..твенной
концентрапии ([{[$ вреднь1х веществ в воздухе
работей зонь1' у',"р*д.йьте [лавньтм
3. гооударственньтм
санитарнь!м врачом РФ ,7'04.200з.

{

порядковьте номера источников даннь1х приведень1 в
каждом пункте |{Б в виде ссь!лок

ту

2|

6

4_00

\

_

8

602з22з _20 | 6 < € орбент природньтй
на основе

РпБ

]\ъ

.{ействителен до

4. гн 2.1.6.1338-0з [{редельно допустимь1е концентрации ([![() загрязнятощих веществ в
атмосферном воздухе населеннь1х мест.
5. гн 2.1.5.2280-07 [{редельно допустимь1е концентрации (|{[() химияеоких веществ в
воде воднь1х объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бьттов0го водопользования.
6. гост |2.|.007-]6 ссБт. Бредньте вещества. 1{лассификаццяиобщие требования
безопасности.
7. гост |2.|.044-89 ссБт. |{ожаровзрь!воопасность веществ и материалов. }{оменклатура
показателей и методьт их определения.
8. А.9.(орольченко, [.А.1{орольченко, |1ожаровзрь|воопасность веществ и материат1ов и
средства их ту1]1ения. €правоиник, }1.: Асе. к|1ожнаука)' 2004.
9. гост 12.0'004-90 ссБт. Фрганизация обуления безопаснооти труда.
10.|[риказ йинздравсоцразвития РФ ]чгч 83 от 16.08.2004 г. кФб утвер)кдении перенней
вреднь|х и (или) опаснь1х производственньгх факторов и работ, при вь|полнении которь1х
проводятся предварительнь1е и периодические медицинские осмотрь1 (обследования),и порядка
проведения этих оомотров (обследований)>.
1 1. гост з2419-20|з 1{лассификация опасности химической продукции. Фбщие требования
12. Ё.Б.-11азарев. Бреднь1е вещества в промь11шленности. 1.1, !\.,\имия, |976'
13. 1иповьте отраслевь1е нормь1 бесплатной вьлдани спецодех{дьт, спецобуви и
других
средств индивидуальной защитьт работникам химических производств, постановление
\:[интруда РФ ]\! 26 от 22.07.1'999.
14. гост з017з'2001 Реоурсосбере:кение. Фбращение о отходами. 3тапьт технологического
цикла. Фсновньте положения.
1 5. гост |4192-9 6 1!1аркировка грузов.
16.|[равила перевозки опаснь1х грузов автомобильнь1м транспортом. \4., 1996.
1].Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов
рабоней средь1и
трудового процесоа. (ритерии и классификация условий тРуда.
18.гост Р 51213-98 1орф низкой степени р'вложения. ]ехнические условия
19. Бредньте вещества в промь|тпленности. Ёеорганинеские и элементоорганические
соединения. €правонник для химиков, ин)кенеров ивразей|под
,,\имия,,
ред. Б.Ё. .|{азарева, !.
79]7 т' 3.
'
20. 1ехнологический регламент производства.
2|.|1равила безопасности и порядок ликвидации аварийньтх оитуаций с опасньтми грузами
при перевозке их по железнь1м дорогам. - 1{.: мпс, |997
22.Бщатоъ А.[.. 1{орольченко А.Ф. [{ожарная опасность веществ и материалов и
оредства
их пожароту1шения. й.)(имия. 1990г.
2з. гост з|з40-201з |1редупредительна'{ маркировка химической продукции.
Фбщие
требования
24.[анньте информационной сиотемь1вснА (Бшгореап €1тегп|са1з А9епсу).
[3лектронньтй
ресурс] : Р ежим до ступа _ \ттч | | ес\-ла. ешгора. ев/.
25.гост 194зз-88 с изм. 1 [рузьт опаснь|е. 1{ласоификацияимаркировка_\4.: изд-во
стандартов, 1988;
:

по перевозке опаснь|х грузов. ?иповьте правила. €емнадцатое
пересмотренное издание. Фрганизация Фбъединенньтх Ёаций' Ёьто-йорк й же"е'',
201\;
27.\|\ех<дународное агентство по изг{енито
мАиР.
1п1егпа1!ойа1
А9епсу йг &евеагс}: оп
рака
€апсег (1Акс)
28.|{равила безопасности и порядок ликвидации аварийнь]х оитуаций с опаснь1ми
грузами
при перевозке их по железнь!м дорогам (Ёовосибирск: Ёй?1){т, |997). Аварийньт"
.'р'',."
опаснь1е грузь1, перевозимь1е по железньтм дорогам снг, .[атвийской Республики,
"*
|итовской
26'Рекомеътдации

Республики' 3стонской Республики (й.: 1ранспорт, 2000 в
редакции с изменениями и
дополнениями от 2|.\\'2008 и 22.05.2009; в ред. протоколов от 14.05 .2010, от 2\ 10.2010, от
29.|0'20|1, от 18.05.2012, от 17. |0.201:2).

