АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА
ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ.
Груз:
Дата разработки 11.04.03

ГИДРООКИСЬ НАТРИЯ ТВЕРДАЯ
Дата актуализации 28.04.03

НАЗВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА :
Название вещества : ГИДРООКИСЬ НАТРИЯ
Химическая формула : NaОН
Cинонимы : натрий едкий, каустическая сода
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ :
Номер ООН
Класс АДР
8
UN 1823

Группа упаковки
II

Обозначение при перевозках :

80
1823

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.
ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
Бутылка с чистой водой для промывания глаз
Технические средства для защиты дыхательных путей
Защита 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 знака
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ
Немедленно проинформировать полицию и пожарную охрану
Выключить двигатель
Не пользоваться открытым огнём, не курить
- обозначить место аварии а также известить иных участников дорожного движения
- проинформировать 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.
Технические средства: метла, лопата, ёмкость для собирания небольших количеств
разлитого или рассыпанного материала.

УТЕЧКА
Утечка
Не допускать контакта гидроокиси с металлами и водой; избегать непосредственного
контакта с улетучивающимся веществом; уничтожить источник воспламенения; если это
возможно, ликвидировать негерметичность; рассыпанный материал собрать в герметически
замыкающеюся ёмкость из искусственного материала; загрязнённую
поверхность промыть водой.
ПОЖАР
Водитель не должен гасить самостоятельно гасить пожар груза
Код HAZCHEM :2x
Особенная опасность
Едкое, негорючее твёрдое тело
Общие рекомендации
Проинформировать окружающих об аварии
Устранить из опасной зоны все лица, которые не принимают участия в
устранению аварии
Вызвать пожарную охрану и полицию
Пожар
Негорючее твёрдое тело. Пожары с участием гидроокиси натрия гасить средствами,
служащими для гашения горючих материалов. Ёмкости подверженные
воздействию огня или высокой температуры охлаждать водой с безопасной дистанции;
если это возможно устранить их из опасной зоны.
Внимание : нельзя допустить до попадания воды в ёмкость
Специальное защитное оборудование
Одеть защитную газонепроницаемую одежду и аппарат изолирующий
дыхательные пути.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Симптомы и последствия : Едкое вещество. В виде пыли, пара или аэрозоля вызывает боль
и слезоточие глаз, чувство печения в носу и горле, кашель, чувство удушья. Контакт с
кожей вызывает боль, покраснение, химический ожёг; волдыри, некроз. Обширные
заражения кожи могут быть причиной удара, обморока. Контакт глаз с пылью или
раствором может быть причиной разрушения защитной оболочки глаз, ожогов глазного
яблока, радужной оболочки и глубоких структур глаза. Контакт с пищеводом вызывает
ожоги слизистой оболочки полости рта, гортани и других частей пищевода с риском
нарушения стенок, перфорации, кровотечения, с ударом.
2. Инструкции действий в зависимости от направления опасности
•
Контакт с глазами : немедленно промывать глаза большим количеством
холодной воды не менее 15 минут, лучше всего текущей (избегать сильной струи
воды в связи с риском механического повреждения глаза). Вызвать врача.
Внимание : лица подверженные опасности заражения глаз обязаны быть
проинформированы об обязанности и способе их немедленного промывания.
Дать лекарство обезболивающее, например Пиралгин. Перевозка в больницу под
наблюдением окулиста (в зависимости от состояния - машиной скорой помощи или
реанимационной).
• Контакт с кожей : Снять одежду, умыть кожу большим количеством летней воды.
Лучше всего текущей. Не пользоваться мылом, если имеются ожоги Не
использовать нейтрализующих средств. Сделать стерильную перевязку ожога.
Подавать лекарства обезболивающие, например Пиралгин. В связи с риском удара, в
зависимости от величины и места ожогов перевозить машиной скорой помощи или
машиной реанимационной в больницу с обеспечением помощи хирургической.
• Дыхание : Вынести потерпевшего с опасного места. Обеспечить спокойствие
(неподвижность) в любой позиции. Оберегать перед потерей тепла. В случае удушья
(чувство нехватки воздуха) подавать кислород. В зависимости от ситуации
перевозка в больницу машиной скорой помощи или реанимационной.
• Глотание : Дать выпить белки куриных яиц, допустимо молоко. Кроме этого ничего не
давать. Не давать нейтрализующих средств. Вызвать врача. Не вызывать рвоты.
Установить постоянный внутривенный путь. Подать обезболивающие средства ( на
пример-Пиралгин). Перевозка в больницу реанимационной машиной с
обеспечением хирургической помощи в связи с риском кровотечения и перфорации
пищевода.
1.

•

Общие рекомендации : Обязательные лекарства: кислород, Пиралгин для
внутривенного подавания.

Противоядие : неизвестно
Лечение
: симптомная процедура
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.

