АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА
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Название:
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НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА :
Название вещества : ГИДРОХИНОН
ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: п-Дигидроксибензол, п- диоксибензол, 1,4- бигидроксибензол Химическая
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Класс АДР
6.1

Группа упаковки
III

Обозначение при перевозках :

60
2662

№ 6.1

Черная надпись на оранжевом фоне

Символ (череп и кости): чёрный ; фон белый;
Цифра 6 в нижнем углу

ВИД ОПАСНОСТИ
Вреден при проглатывании. Возможен риск появления хранических изменений в состоянии
здоровья человека. Риск серьёзного повреждения глаз. Может вызывать раздражение после
контакта с кожей. Действует очень токсически на водные организмы.
ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
Бутылка с чистой водой длы промывания глаз
Оборудование для защиты дыхательных путей
Защита глаз / лица
Защитные перчатки - резиновые или из искусственных материалов
Резиновые сапоги
Отсвечивающий жилет
Ручной фонарик
Два стоящие предупреждающие знаки
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Немедленно поинформировать полицию и пожарную охрану
Выключить двигатель
Не пользоваться открытым огнём, не курить
- обозначить место аварии а также известить инных участников дорожного
движения
- поинформировать посторонние лица об опасности и направить их в
подветренную сторону
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Приступить к устранению аварии собственноручно если это возможно если это связано со слишком большим риском, ждать прибытия специальных
спасательных служб.
Инструменты: метла, лопата, ёмкость для собирания небольших количеств рассыпанного
вещества.
УТЕЧКА
Утечка
Внимание: опасная зона взрыва. Предохранить канализационные люфты; избегать
непосредственного контакта с улетучивающимся веществом; устранить источник воспламенения если это возможно; ликвидировать вытечку (замкнуть приток жидкости, загермитизировать,
повреждённые упаковки поместить в непроницаемую защитную упаковку); рассыпанное вещество
осторожно собрать (не пыля) в замыкаемую ёмкость или гермитизированного мешка,

загрязнённую поверхность промыть водой.
ПОЖАР
Водитель не должен самостоятельно гасить пожар.
Класс температурный: Т1
Группа взрывоопасности: не определена
Код НАZCHEM: 2Z
Особая опасность
Горючее, вредное, раздражающее вещество твёрдое. Пыль находящаяся в воздухе образует
взрывоопасные смеси. Пары тяжелее от воздуха и собираются над поверхностью земли и в нижних
уровнях помещений
Общие рекомендации.
Поинформировать окружающих о аварии.
Исключить из опасной зоны все посторонние лица, которые не принимают участия в ликвидации
аварии..
Вызвать Государственную Пожарную Охрану и Государственную Полицию.
Пожар.
Средства для гашения: гасящие порошки, перекись углерода, пены алкоголеустойчивые, вода рассеянные струи.
Малый пожар:Гасить огнетушителем порошковым или снеговым ( перекись углерода)
Большой пожар: горящие ёмкости или рассыпанное вещество гасить пеной или рассеянными
струями воды. Ёмкости подверженные действию огня или высокой температуры охлождать водой;
если это возможно, вынести их из опасной зоны.
Специальное защитное оборудование:
одеть защитную одежду и аппарат изолирующий
дыхательные пути.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Симптомы и последствия : Симптомы серьёзного отравления: изменения на коже , румянец,
раздражительные изменения; у подверженных на дыхание пылью в концентрации более 10
мг/м3 могут появиться изменение в коньюктивах и роговицах.
2. Инструкции действий в зависимости от направления опасности
•
Контакт с глазами : Промывать большим количеством холодной воды,луше
всего бегущей 15 мин минимум.
Внимание: Лица, подверженные риску загрязнения глаз должны быть научены способу и
обязательности их немедленного промывания. В каждом случае закажения глаз срочная
консультация окулиста - обязательна. Далее поступать согласно советам окулиста.
•
Контакт с кожей : Снять одежду, умыть кожу большим количеством
проточной воды, лучше с мылом, если нет ожогов. На ожоги использовать стерильные
перевязки. Вызвать врача. Перевозить в больницу реанимационной машиной скорой
помощи, в связи с риском выступления симптомов отравления, как результат впитывания
вещества через кожу.
•
Дыхание : Вынести потерпевшего с опасного места. Обеспечить спокойствие.
Обеспечить доплыв свежего воздуха. Вызвать врача.
•
Глотание : Не вызывать рвоты, дать выпить белки куринных яиц, возможно
молоко, кроме этого ничего не давать . Вызвать врача немедленно.
Контролировать работу системы кровообращения, подавать жидкости
внутривенно. В случае возбуждения можно дать Реланиум внутривенно. В
каждом случае перевозить в больницу реанимационной машиной скорой помощи
с целью лечения.
Общие рекомендации : Необходимые лекарства: кислород, Реланиум в ампулах
10мг.
Противоядия : неизвестно
Лечение : лечение кислородом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ

Импортер СООО «Станлюкс», г. Минск, ул.Некрасова, 10,
Тел. +375-17-2573672, 2570349.
Дежурные телефоны по Республике Беларусь:
Спецотряд МЧС РБ – 375-17-2752901.
По маршруту движения: пожарная служба – 101, ГАИ – 102, скорая помощь – 103
Настоящая аварийная карточка является копией аварийной карточки полученной от
грузоотправителя при импорте опасного груза.

