АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИДЕНТИФИЦИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Название субстанции : МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ
Химическая формула : Na2SiO3*5H2O
Номер ООН
UN 3253
Фзическое состояие, цвет, запах

Группа ADR
8

Группа упаковки
III

Постоянное вещество, белого цвета, без запаха

Транспортные обозначения

80
3253

Символ ( жидкость вытекающая из двух пробирок,
атакующая руку и метал) : чёрный ; фон : верхняя
половина белая, нижняя половина чёрная с белым
краем, цифра 8 в нижним углу.

Черная надпись на оранжевом фоне

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ
Действует раздрожительно на верхнии дыхательные пути . Может быть причиной ожога .
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОХРАНЫ
Бутылка чистой воды для полоскания глаз . Защита дыхательных путей , глаз , рук, тела – обязательна : респиратор , защитная одежда,
перчатки, защитные очки , резиновые сапоги, ручной фанарик , жилет с отблеском, два предостерегающе стоящие знака.
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Срочно поинформировать полицию и Пожарную команду
Выключить двигатель
Не использовать открытого огня, не курить
- обозначит место происшедшего
- поинформировать окружение о опасности и устранить постороние лица из зараженной территории ,
- заблокировать дороги
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Если это возможно , приступить убирать территорию собственными силами – если это будет связанно с большим риском , ждать на
прибытие специальной бригады
Оборудование : метла , совок , ёмкость для небольшого количества разлитого или разпыленного вещества.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫБРОСОВ ДО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Избегать контакта гидроокиси с металлами и водой.Избегать непосредственного контакта с веществом, если есть такая возможность,
уплотнить поврежденную упаковку или собрать рассыпаный материял до плотно закрываемой пластмассовой ёмкости, загрязнённую
поверхность промыть водой . Избегать контакта с субстанцией. Не вдыхать пыл. Избегать вытека в канализацию, поверхностные воды.
ПОЖАР
Водитель не должен гасить пожар охвативший груз.
В случае пожара гасить водой , пеной
Особенная опасность : субстанция горючия , в случае пожара могут образоваться опасные пары и газы. , окись серы .
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ :
Ингаляционное отравление :
устранить потерпевшего из места подвергнутого опасности, обеспечить приплыв свежего воздуха,
вызвать врача.
Облитие или заражение кожи ( одежды ) :
Снять зараженную одежду, обильно поливать холодной водой .Не применять нейтральных средств.. Если повреждения являются
большими
Заражение глаз :
глаза нежно, но обильно поливать водой за ок. 15 минут при широко открытой веке. Необходимая консультация с врачом.
Отравление пищевым путем :
Срочно после проглачивания потерпевшему подать большое количество воды , рвоту не вызывать. Не применять никаких нейтральных
средств. Вызвать врача.
В случае серьёзного повреждения в/у путей необходимо обратиться к врачу.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.

