АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

ТРАНСПОРТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИДЕНТИФИЦИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
ГРУЗ : ГИДРОСУЛЬФИТ НАТРИЯ
Название субстанции :ГИДРОСУЛЬФИТ НАТРИЯ
Химическая формула : Na2S2O4

Синонимы : Номер ООН

Группа ADR

UN 1384

4.2

Группа упаковки

II

Транспортные обозначения

40
1384
Nr. 4.2
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Может быть причиной пожара. вредно действует после проглатывания . В контакте с кислотами выделяет токсические газы.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОХРАНЫ

Бутылка чистой воды для полоскания глаз . Защита дыхательных путей , глаз ,лица, рук, тела – обязательна : респиратор ,
защитная одежда или халат, защитные рукавицы, резиновые сапоги, защитные очки , ручной фонарик , два стоящие
предупреждающие знаки ( таблицы). Ручной фонарь.
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ

Срочно поинформировать полицию и Пожарную команду
Выключить двигатель, обозначить место аварии
Не курить, поинформировать окружение о опасности и устранить посторонние 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 распыленного вещества.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫБРОСОВ ДО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно собрать сухим и предназначить до ликвидации. Очистить неочищенную территорию . Не пылить , пыли не вдыхать. .
ПОЖАР

Водитель не должен гасить пожар охвативший груз.
Средства для тушения пожара : порошок , пена, сухой песок
Субстанция легко воспламенима, при пожаре выделяются опасные газы : SOx .
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ :

Ингаляционное отравление :
обеспечить приплыв свежего воздуха, в случае плохого самочувствия потерпевшего вызвать врача.
Облитие или заражение кожи ( одежды ) :
сменить зараженную одежду, смыть большим количеством воды . В случае раздражения рекомендуется консультация у
дерматолога.
Заражение глаз :
Прополоскать большим количеством воды ,в случае необходимости проконсультироваться с врачом .
Отравление пищевым путем :
Подавать большое количество воды, вызвать рвоту, срочно вызвать врача. Как прочищающие средства применять : сульфат
натрия ( 1 столовая ложка на 1 л воды ), парафиновое масло ( 3 мл/ кг массы тела ).
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.

