АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА
ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ.
Груз:
СУРИК СВИНЦОВЫЙ
Дата разработки 2002-10-19

Дата актуализации : 2003-07-017

НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА :
Название вещества : СУРИК СВИНЦОВЫЙ
Химическая формула : Pb3O4
Cинонимы : сурик оловянно-оловянный
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Форма : твёрдое тело
Цвет: красный
Запах: без запаха
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ :
Номер ООН
Класс АДР
UN 2291
6.1

Группа упаковки
III

Обозначение при перевозках :

60
2291

№ 6.1

Черная надпись на оранжевом фоне

Символ (череп и кости): чёрный ; фон белый;
Цифра 6 в нижнем углу

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ
Может действует токсически на плод в лоне матери. Возможен риск бесплодности.
Действует токсически на дыхательные пути и после проглачивания. Опасность
награмаждение.
ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
Бутылка с чистой водой до промывания глаз
Оснащение для дыхательных путей
Защита глаз/лица
Защитная одежда или халат
Защитные перчатки - резиновые или из искусственных материалов
Сапоги резиновые или из искусственных материалов
Отсвечивающий жилет
Фонарик
Два стоящие остерегающие знака
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
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ

Приступить к устранению аварии собственноручно если это возможно если это связано со слишком большим риском, ждать прибытия специальных
спасательных служб.
Оборудование: метла, лопата, ёмкость для собирания небольших количеств
разлитого или рассыпанного вещества.
УТЕЧКА
Избегать вдыхания
пыли. Осторожно собрать сухое вещество, отдать для
уничтожения. Очистить загрязнённую территорию.
ПОЖАР
Водитель не должен самостоятельно гасить пожар охвативший груз.
Соответствующие гасящие средства : вода, порошок, пена,СО2.
Особенная опасность : нужно иметь в виду возможность поддерживания огня, при
складировании большого количества. В случае пожара могут выделяться опасные
пары.
Иные : вещество негорючее.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
1.Симптомы и последствия : При длительном воздействии - металлический
привкус., тошнота, рвота, ослабление мышц, анемия, повреждение центральной
нервной системы.
При вдыханию пыли: быстрая поглащаемость, повреждение центральной нервной
системы, (слюнотечение, тошнота, рвота). Контакт с кожей и глазами может быть
причиной раздражения.
2. Инструкции действий в зависимости от направления опасности
•
Контакт с глазами :
Промывать большим количеством холодной воды, лучше текущей, в течении
15 минут при широко открытом глазе. Избегать сильной струи воды, чтобы
не было механического повреждения роговицы. Обеспечить консультацию у
окулиста. Дальше действовать согласно его указаниям.
• Контакт с кожей :Смыть большим количеством летней воды, снять
загрязнённую одежду. В случае раздражения кожи провести консультацию
дерматологичную.
• Дыхание : Вывести пострадавшего из опасной зоны, обеспечить спокойствие
в любой позе. Избегать потери тепла. Обеспечить приплыв свежего воздуха.
Вызвать врача.
• Проглачивание : Немедленно после проглатывания (в течении 5 минут)
пострадавший должен сам вызвать рвоту. Дать выпить 1-2 стакана воды,
Вызвать врача .
• Общие рекомендации : В случае подвержении опасности каждым в/в
способом вызвать врача.
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.

