АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗ:
СУЛЬФ А МИНОВА Я КИСЛОТ А

дата разработки: 2002-09-19

Дата актуализации: 2003-03-03

Название химического вещества:
Название вещества : АМИДОСУЛЬФАНИЛОВАЯ КИСЛОТА
Химическая формула: Н2NSO3H
Синоним : аминосульфаниловая кислота.

Физические свойства:
Форма: твёрдое тело
Цвет: белый
Запах: без запаха
Номер OON
UN 2967

Класс ADR
8

Группа упаковки
III

Обозначение при перевозках :

80
2967

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

Тип опасности
Действует раздражающе на глаза и кожу. Имеет вредное воздействие на водные организмы;
может быть причиной долговременных изменений в водной среде.

Личная безопасность
Бутылка с чистой водой для ополаскивания 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 появления пыли, не дышать пылью. Избегать загрязнения веществом. Не допускать
до попадания в канализационные люки. Собрать на сухо, отдать на утилизацию. Очистить
загрязнённую территорию.
ПОЖАР
Водитель не должен самостоятельно гасить пожар.
Специальные средства для гашения пожара в зависимости от материалов складируемых
поблизости.
Особенная опасность : пожар может вызвать улетучивание опасных паров.
В случае пожара могут появиться следующие вещества : окиси серы, окиси азота.
Другие: вещество негорючее
В случае пожара , выделяющиеся пары подавлять рассеянной струёй воды. В опасной зоне
применять индивидуальный дыхательный аппарат до дыхания. Не допускать до попадания
воды после гашения в канализацию.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
1) Симптомы и эффекты : при проглачивании: раздражает слизистую оболочку рта, горла,
глотки и пищевода. При контакте с кожей : раздражение
При вдыханию : симптомы раздражения верхних дыхательных путей, удушья,
При контакте с глазами : серьёзное раздражение.
2) Инструкции поведения в зависимости от места угрозы:
• Контакт с глазами : промыть большим количеством воды лучше всего проточной
минимум 15 минут, Избегать сильной струи в связи с риском механического
повреждения глаза
Внимание : лица , подвергнутые опасности контакта вещества сглазами должны быть
научены способу и обязательности их немедленного промывания. Обеспечить
консультацию у окулиста. Далее следовать согласно указаниям окулиста.
• Контакт с кожей : умыть в большом количестве летней воды , снять загрязнённую
одежду. В случае раздражения кожи нужна дермотологическая.
• Вдыхание : Вывести отравленного из опасной зоны. Обеспечить доплыв свежего
воздуха. Вызвать врача.
• Проглатывание : Дать выпить 1-2 стакана воды. Вызвать врача.
• Общие рекомендации: При каждой из в/в 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.

