АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА
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Дата актуализации: 2003-05 - 06

Название химического вещества:
Название вещества : АММОНИЙ НАДСЕРНОКИСЛЫЙ
Химическая формула: (NH4)2S2O8
Синоним : персульфат аммония

Информации о транспорте
Номер OOН
UN 1444

Класс ADR

Группа упаковки
5.1

III

Обозначение при перевозках:

50
1444

Символ (пламя над кругом): чёрный,
фон жёлтый; цифры 5.1 в нижнем углу.

Черная надпись на оранжевом фоне

Идентификация опасности
Контакт с материалами самовоспламеняющимися может быть причиной пожара.
Вредный при проглатыванию. Действует очень токсически на глаза, дыхательные
пути и кожу. Может быть причиной аллергии в случае контакта с кожей или
дыхательными путями.
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Немедленно известить полицию и пожарную охрану;
Выключить двигатель;
Не пользоваться открытым огнём, не курить;
Обозначить место аварии и предупредить других участников дорожного
движения и посторонние личности;
Поинформировать посторонние личности об опасности и направить их в
подветренную сторону
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Приступить к устранению аварии лично, если это возможно - если это связано
со слишком большим риском, ждать прибытия специальных спасательных групп.
ВЫТЕЧКА
Избегать образования пыли и вдыхания её.
Осторожно собрать на сухо, передать на утилизацию. Очистить загрязнённую
территорию.

Не допускать до попадания в канализацию.
ПОЖАР
Специальные средства гашения : порошок, СО2.
Особые опасности : держать в далеке от горючих материалов. В случае пожара
выделяет опасные газы : NH3, SOx, Nox.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
1) Симптомы и эффекты : Вещество действует раздражающе на кожу и
слизистую оболочку глаз и верхние дыхательные пути,
2) Инструкции действий в зависимости от места угрозы:
• Контакт с глазами : промыть большим количеством воды при широко
открытом глазе, связаться с окулистом.
• Контакт с кожей : умыть большим количеством воды , снять загрязнённую
одежду.
• Вдыхание : Вывести из опасной зоны, обеспечить доплыв свежего воздуха
• Проглатывание : Дать большое количество воды. Вызвать рвоту.
Немедленно вызвать врача.
• Общие рекомендации: При каждой из этих опасностей консультироваться
с врачом.
•
ИНФОРМАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
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.

