АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗ:
ПЕРМА НГА Н АТ К АЛИЯ
Д АТА Р АЗР АБ ОТК И:2005-10-19

Дата актуализации: 2007-04-25

Название химического вещества:
Название вещества : ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ
Химическая формула: КMnO4
Синоним : марганцовокислый калий
Физические свойства:
Форма: твёрдое вещество
Цвет: фиолетовый
Запах: без запаха
Номер OON
Клас ADR
Группа упаковки
5.1
II
UN 1490
Обозначение при перевозках:

50
1490

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

Черная надпись на оранжевом фоне

Тип опасности
Контакт с материалами самовоспламеняющимися может быть причиной пожара.
Опасен при проглатывании. Действует очень токсически на водные организмы;
может быть причиной продолжительных вредных изменений в водной среде.

Личная безопасность
Бутылка с чистой водой для опаласкивания глаз.
Технические средства для защиты дыхательных путей.
Защиты глаз / лица .
Защитная одежда или халат.
Защитные перчатки - резиновые или из синтетических материалов.
Резиновые сапоги или из синтетических материалов.
Жилет отсвечивающий.
Ручной фонарик.
Два стоящие предупреждающие знаки.
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.
Технические средства: метла, лопата, ёмкость для собирания небольших количеств
разлитого или рассыпанного материала.
ВЫТЕЧКА
Избегать образовывания пыли. Избегать загрязнения веществом. Собрать насухо,
передать на утилизацию. Очистить загрязнённую территорию.
ПОЖАР
Водитель не должен самостоятельно гасить пожар.
Активизатор огня. Держать вдалеке от материалов горючих. В случае пожара
могут образовываться опасные горючие пары или газы. Негорючее. В случае
пожара выделяющиеся пары глушить расспылённой водой. В опасной зоне
пользоваться противогазом. Не допускать до попадания в канализационные люки
воды оставшейся после гашения.
Общие рекомендации.
Поинформировать окружающих об аварии.
Исключить из опасной зоны все посторонние лица, которые не принимают
участия в ликвидации аварии. В случае необходимости распорядиться об
эвакуации.
В случае надобности вызвать Государственную Пожарную Охрану и
Государственную Полицию.
Одеть защитную одежду и аппарат изолирующий дыхательные пути.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
1) Симптомы и эффекты : Вещество действует раздражающе на кожу и
слизистую оболочку, может появиться удушье, боль в животе, тошнота,
рвота с кровью, кровоизлеяния, нарывы.
2) Инструкции поведения в зависимости от места угрозы:
• Контакт с глазами : промыть большим количеством воды при широко
открытом глазе в течении 10 минут, немедленно связаться с окулистом.
• Контакт с кожей : промыть большим количестве воды , немедленно снять
загрязнённую одежду.
• Вдыхание : Обеспечить доплыв свежего воздуха. Если пострадавший
почувствует себя плохо -вызвать врача.
• Проглатывание : если пострадавший в сознании, дать большое количество
воды. Избегать рвоты .Немедленно вызвать врача.
• Общие рекомендации: При каждой из этих опасностей консультироваться
с врачём.
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.

