АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА
ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ.
Груз:
ГИДРООКИСЬ ЛИТИЯ ОДНОВОДНАЯ
Дата разработки 18.09.2002 Дата актуализации: 2003-03-24
НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА :
Название вещества : ГИДРООКИСЬ ЛИТИЯ
Химическая формула : LiОН*Н2О
Синонимы :нет
ФИЗИЧЕСКМЕ СВОЙСТВА:
Внешний вид: твёрдое тело
Цвет: белый
Запах: без запаха
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ :
Номер ООН
Класс АДР
8
UN 2680

Группа упаковки
II

Обозначение при перевозках :

80
2680

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
Может быть причиной ожогов. Вредный для проглачивания.
ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
Бутылка с чистой водой длы промывания глаз
Оборудование для защиты дыхательных путей
Защита глаз / лица
Защитные перчатки - резиновые или из искусственных материалов
Резиновые сапоги
Отсвечивающий жилет
Ручной фонарик
Два стоящие предупреждающие знаки
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Немедленно поинформировать полицию и пожарную охрану
Выключить двигатель
Не пользоваться открытым огнём, не курить
- обозначить место аварии а также известить инных участников дорожного движения
- поинформировать посторонние лица об опасности и направить их в подветренную
сторону

ГИДРООКИСЬ ЛИТИЯ - инструкция безопасности перевозки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Приступить к устранению аварии собственноручно если это возможно если это связано со слишком большим риском, ждать прибытия специальных
спасательных служб.

Инструменты: метла, лопата, ёмкость для собирания небольших количеств разлитого
вещества.
УТЕЧКА
Собрать на сухо, отдать на ликвидацию.Очистить загрязнённую
Территорию. Малые количества можно
уничтожить разбавлением большим количеством воды, а затем нейтрализировать 10%
раствором сольной кислоты.
ПОЖАР
Водитель не должен самостоятельно гасить пожар, охвативший груз.
В случае пожара гасить средствами, используемыми для горючих веществ. Не допускать к
попаданию воды после гашения в ёмкость.
Подходящие гасящие средства: в зависимости от материалов, складируемых поблизости.
Вещество твёрдое негорючее.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1. Симптомы и последствия : Вызывает серьёзные ожоги, может быть причиной
раздражения глаз и покраснения коньюктивов, раздражает слизистую оболочку желудка,
горла, гортани и пищевода.
2. Инструкции действий в зависимости от направления опасности:
•
Контакт с глазами : Промывать
большим количеством холодной воды минимум 10
минут, при широко открытом глазе.
•
Контакт с кожей : Смыть большим
количеством воды, использовать полиэтиленовый гликоль 400, неме6дленно снять
загрязнённую одежду.
•
Дыхание : Вывести потерпевшего из
опасной зоны, обеспечить спокойствие в любой позиции, обеспечить приплыв
свежего воздуха. В случае удушья доть кислород. Вызвать врача.
•
Глотание : Не вызывать рвоты. Дать
выпить белки куринных яиц, допустимо молоко. КрДать выпить большое
количество воды, избегать рвоты (возможность перфорации. ) Немедленно вызвать
врача, не пробовать нейтрализировать, Обязательна консультация врача.
•
Общие рекомендации : В случае загрязнения глаз промыть немедленно большим
количеством воды, обратиться к врачу. Перевозка в больницу реанимационной машиной
скорой помощи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ
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.

