АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРВОЗКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
Дата разработки: 2002-09-19

Дата обновления:2005-11-03

Химическое название: Окись цинка
Химическая формула:ZnO
Синонимы :цинковые белила
Физические свойства
Форма: твердое вещество
Цвет: от бурого до белого
Запах: без запаха

Номер (ONZ)
UN 3077

Класа ADR/RID
9

Група упаковки
III

Обозначения в транспорте:

90
3077

Символ: (семь горизонтальных полос в верхнем
углу), чёрный,
фон белый, подчёркнутая цифра 9, в нижнем углу

Черная надпись на оранжевом фоне

Вид опасности:
Действует исключительно токсически на водные организмы, может быть причиной длительных
вредных изменений в водной среде.

Личная защита
Бутылка с чистой водой для промывания глаз
Устройство для защиты дыхательных путей
Защита глаз/лица
Защитная одежда или халат
Защитные перчатки-резиновые или из искусственного материала
Обувь резиновая или из искусственного материала
Отсвечивающий жилет
Ручной фонарь
Два стоящие предостерегающие знаки

Основные действия водителя:
-

НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТСЯ В ПОЛИЦИЮ И ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ
Выключить двигатель
Не пользоваться открытым огнём, не курить
Обозначить место проишествия и предостеречь других пользователей дороги
Поинформировать посторонних людей об опасности

Дополнительные действия водителя:

Немедленно приступить к ликвидированию аварии насколько это возможно с его стороныесли это связано с огромным риском- ждать прибытия спасательных служб.
Необходимые предметы: метла, совок, емкость для сбора небольших количеств разлитого или
рассыпаного материала.

Утечка
Собрать насухо. Отдать для утилизации.Очистить загрязненную территорию. Избегать
пыления.

ПОЖАР
Водитель не должен гасить пожара.
Соответствующие гасящие средства: в зависимости от материалов, находящихся в поблизости.
Особенная опасность : отсутствие
Другие: негорючие вещество.

Первая помощь:
А) инструкции к действию в зависимости от путей угрозы.
- контакт с глазами : промыть большим количеством воды при широко открытом веке. Если
раздражение не проходит, вызвать врача-окулиста.
- Контакт с кожей :снять одежду, промыть кожу большим количеством прохладной,
проточной воды
- Вдыхание: вывести отравленного с места происшествия на чистый воздух. Если
потерпевший плохо себя чувствует –вызвать врача.
- Проглатывание: Дать выпить большое количество воды, проконсультироваться с врачом.

.
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.

