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Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или ин-
формационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS и т.д.)

ТУ 2458-003-30396484-11, Ингибитор парафиноотложений концентрат
« »

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:
Сигнальное слово: ОПАСНО
Краткая (словесная): Умеренно опасная по воздействию на организм продукция. Содержит
токсичный компонент - метанол, вызывающий необратимые последствия при вдыхании, про-
глатывании, контакте с кожей; вызывает повреждение органов зрения. Продукция обладает
общим раздражающим действием. Легковоспламеняющаяся жидкость, пары образуют с воз-
духом взрывоопасные смеси. Может представлять опасность для объектов окружающей сре-
ды п и на шении п авил об ащения.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ ПДКр.з, МГ/М
3 Класс

Х!! CAS Х!!ЕСКОМПОНЕНТЫ опасности
Метанол 15/5 (п) 3 67-56-1 200-659-6

Метилбензол 150/50 (п) 3 108-88-3 203-625-9

ЗАЯВИТЕЛЬ: 000 «ВИТЕРАСОЮЗ»
(наименование организации)

Казань
(город)

Тип заявителя: производитель, поетавщш(, продавец, ЭI(еПОР'fер,импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код окпо: 3 О 3 9 6 4 8 4
I I I I I 1 I I I

Телефон экстренной связи: +7 (843) 570-26-21

Руководитель организации-заявителя:
(подпись)

/ В.В. Терехин /
расшифровка

М.п.



IUP АС - International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз
теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) - рекомендации ООН ST/SG/ АС.1 0/30 «Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном
уровне система классификации опасности и маркировки химической
продукции (СГС))»

ОКП - Общероссийский классификатор продукции

ОКПО Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТНВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

N!! CAS

N!!EC

номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДКр.з. - Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе ра-
бочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet - русский перевод - паспорт безопасности химической продукции
(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)>>;

- регламенту ЕС «Regulation NQ 1907/2006 conceming Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент RБАСН -
Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)>>,
приложение II

I Сигнальное слово: I - указывается одно из двух слов «Опасно» или «Осторожно»
(либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007 «Предупреди-
тельная маркировка химической продукции. Общие требования»
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1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе
и/или постав~ке

420105, г. Казань, а/я 49

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 78

1.1.2. Краткие рекомендации по применению:
(в т.ч. ограничения по применению)

1.1. Идентификация химической продукции
1.1.1. Техническое наименование: Ингибитор парафиноотложений концентрат «ВИТЕ-

РАСОЮ3-3000» [1].
Продукт применяется в качестве ингибитора парафи-

ноотложений, депрессатора в нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, активной
основы при изготовлении ингибиторов парафиноотло-
жения, депрессатора в нефтедобывающей и нефтепере-
рабатывающей промышленности [1].

1.2. Сведения о производителе и/или поставщике
1.2.1. Полное официальное название 000 «ВИТЕРАСОЮ3»
организации:
1.2.2. Адрес (почтовый):

1.2.3. Адрес (юридический):

1.2.4. Телефон, в Т.ч. для экстренных консуль-
таций и ограничения по времени:
1.2.5. Факс:

1.2.5. E-mail:

+7 (843) 570-26-21

+7 (843) 277-40-53

viterasoyuz@yandex.ru

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Степень опасности химической
продукции в целом:
(сведения о классификации опасности в соответствии с
законодательством рф (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после
утверждения) )

2.2. Гигиенические нормативы для продукции
в целом в воздухе рабочей зоны:
(ПДКр.з. или ОБУВ р.з.)

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 и, исходя из компо-
нентного состава, Ингибитор парафиноотложений кон-
центрат «ВИТЕРАСОЮ3-3000» отнесен к умеренно
опасной по степени воздействия на организм продук-
ции,3 класс опасности [1,3,8].

Для продукции в целом не установлены [1,10].

2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07)
2.3.1. Описание опасности: Знаки опасности:

Пламя Череп и скре-
щенные кости

Опасность для
здоровья человека

Сигнальное слово: ОПАСНО;
Характеристика опасности:
Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с

воздухом взрывоопасные смеси. Токсично при прогла-
тывании, вдыхании паров и попадании на кожу. При
попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.
Предполагается, что данное вещество может отрица-
тельно повлиять на способность к деторождению или
на неродившегося ребенка. Вызывает повреждение ор-
ганов зрения в результате разового воздействия. [1,2,5,
25].

mailto:viterasoyuz@yandex.ru
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2.3.2. Меры по предупреждению опасности: Меры по безопасному обращению:
- Держать в плотно закрытой, герметичной таре;
- Беречь от источников воспламенения, тепла, искр,

открытого огня;
- Не курить;
- Использовать взрывобезопасное оборудование и

освещение;
- Беречь от статического электричества;
- Использовать искробезопасный инструмент;
- Перед использованием пройти инструктаж по рабо-

те с данной продукцией;
- При использовании продукции не курить, не пить,

не принимать пищу;
- Использовать перчатки, средства защиты глаз/лица,

спецодежду;
- После работы тщательно вымыть руки;
- Использовать только на открытом воздухе или в хо-

рошо вентилируемом помещении;
- Избегать вдыхания пара/пыли и аэрозолей.
Меры по ликвидации чс:
- Тушить тонкораспыленной водой, песком, воздуш-

но-механической и химической пенами, инертным га-
зом, огнетушащими порошками, углекислотой с макси-
мального расстояния;

- При попадании на кожу немедленно снять всю за-
грязненную одежду, загрязненные участки кожи осто-
рожно промыть большим количеством воды с мылом и
немедленно обратиться за медицинской помощью;

Перед повторным использованием высти-
рать/очистить загрязненную одежду;

- При проглатывании прополоскать рот, немедленно
обратиться за медицинской помощью;

- При вдыхании - свежий воздух, покоЙ. Немедленно
обратиться за медицинской помощью;

- При попадании в глаза: осторожно промыть глаза
водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если Бы ими пользуетесь и если это легко сде-
лать. Продолжить промывание глаз;

- Б случае воздействия обратиться за медицинской
помощью;

- После работы вымыть руки.
условия безопасного хранения:
- Хранить под замком в герметичной таре в прохлад-

ном хорошо вентилируемом месте [1, 2, 5,25].

з. Состав (информация о компонентах)
3.1. Сведения о продукции в целом
3.1.1. Химическое наименование:
(по IИРАС)
3.1.2. Химическая формула:

3.1.3. Общая характеристика состава:
(с учетом марочного ассортимента и указанием приме-
сей и функциональных добавок, влияющих на опас-
ность продукции; способ получения)

Не имеет, смесь заданной рецептуры [1].

Не имеет, смесь заданной рецептуры [1].

Представляет собой раствор полиэфира в спиртах.
Выпускается различных марок: БД, БР, ВДК, ВРК [1].
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3.2. Компоненты
(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источ-
ники данных)

Компоненты Массовая ПДКр.з., Класс Источники
доля, % мг/м3 опасности информации

Простой полиэфир 18-30 Не установлена НетCAS NQ25791-96-2, ЕС NQ500-044-5
Метанол + 65-79 15/5 (п) 3 [1, 10]CAS NQ67-56-1, ЕС NQ200-659-6

Метилбензол 3-5 150/50 (п) ..,
CAS NQ108-88-3, ЕС NQ203-625-9 .)

п - пары; + соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз.

4. Меры первой помощи
4.1. Наблюдаемые симптомы
4.1.1. При отравлении ингаляционным путем
(при вдыхании):

4.1.2. При воздействии на кожу:

4.1.3. При попадании в глаза:

Головная боль, головокружение, мышечная слабость,
состояние "опьянения", нарушение координации дви-
жений и ритма дыхания [1-4, 6, 9, 11J.

Раздражение кожных покровов, покраснение, жже-
ние, обезвоживание, растрескивание кожных покровов
1-4,6,9, 11J.

Слезотечение, гиперемия, отек слизистой глаза [1-4,
6,9,11J.

4.1.4. При отравлении пероральным путем
(при проглатывании):

Тошнота, рвота, боль в области живота, нарушение
функции зрения (мелькание перед глазами, неясность
видения, вплоть до слепоты), учащение пульса, судоро-
ги, головокружение, мышечная слабость, состояние
"опьянения", нарушение координации движений и рит-
ма дыхания, в тяжелых случаях - потеря зрения, смерть
[1-4,6,9, 11J.

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим
4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: Вывести пострадавшего на свежий воздух, снять за-

грязненную одежду, придать горизонтальное положе-
ние, обеспечить покой, тепло, промыть водой носовую
полость. При необходимости обратиться за медицин-
ской помощью [1,4, 6J.

4.2.2. При воздействии на кожу:

4.2.3. При попадании в глаза:

4.2.4. При отравлении пероральным путем:

4.2.5. Противопоказания:

4.2.6. Средства первой помощи (аптечка):

Снять загрязненную одежду, промыть кожу большим
количеством проточной воды с мылом. При необходи-
мости обратиться за медицинской помощью [1, 4, 6J.

Обильно промыть глаза с приоткрытыми веками про-
точной водой, а затем 1-2% раствором борной кислоты.
Обратиться за медицинской помощью [1,4, 6J.

Прополоскать водой ротовую полость. Обильное пи-
тье воды, активированный уголь, солевое слабительное.
Дать питье 1% раствора соды. Обратиться за медицин-
ской помощью [1, 4J.

Не вызывать рвоту [1, 4J.

Аптечка стандартного образца.
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5. Мерыи средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Общая характеристика пожаровзрыво-
опасности:

5.2. Показатели пожаровзрывоопасности:
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ
р 51330.0)

5.3. Опасность, вызываемая продуктами горе-
ния и/или термодеструкции:

5.4. Рекомендуемые средства тушения пожа-
ров:

5.5. Запрещенные средства тушения пожаров:

5.6. Средства индивидуальной защиты при
тушении пожаров:
(СИЗ пожарных)
5.7. Специфика при тушении:

Горючая легковоспламеняющаяся жидкость [1,4,24,
25].

Температура вспышки в открытом тигле 29 ос
Температура воспламенения 31 ос
Температура самовоспламенения 468 ос
Температурные пределы воспламеняемости:
Нижний: 28 ОС,верхний: 54 ос [1,4,24,25].
При горении образуются токсичные оксиды углерода

[1,4].

Тушить тонкораспыленной водой, песком, воздушно-
механической и химической пенами, инертным газом,
огнетушащими порошками, углекислотой с максималь-
ного расстояния [1, 6, 24, 25].

Компактные струи воды [1, 6].

Использовать огнезащитный костюм в комплекте с
само спасателем СПИ-20 [6].

Емкости могут взрываться при нагревании. В
порожних емкостях из остатков могут образовываться
взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать
токсичные газы. Над поверхностью разлитой жидкости
образуется горючая концентрация паров. Пары образу-
ют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут
распространяться далеко от места утечки [6].

6. Мерыпо предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных
ситуаций и их последствий

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, со-
оружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях
6.1.1. Необходимые действия общего харак-
тера:

6.1.2. Средства индивидуальной защиты:
(аварийных бригад и персонала)

Изолировать опасную зону в радиусе 200 м. Откор-
ректировать указанное расстояние по результатам хим-
разведки. Удалить посторонних. В опасную зону вхо-
дить в защитных средствах. Держаться наветренной
стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры по-
жарной безопасности. Не курить. Устранить источники
огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь.
Отправить людей из очага поражения на медобследова-
ние.

Обо всех аварийных ситуациях следует сообщать в
местные органы Роспотребнадзора, региональный ко-
митет охраны окружающей среды и природных ресур-
сов, а также региональный комитет по ГО и ЧС [6].

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в
течение 20 минут). Для аварийных бригад изолирую-
щий за-щитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолиру-
ющим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппа-
ратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм
в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии
указанных об-разДов: защитный общевойсковой ко-
стюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным про-
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7.1.2. Меры по защите окружающей среды:

тивогазом и патроном В. При малых концентрациях в
воздухе (при повышении ПДК дО 100 раз) спецодежда,
промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с
универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный
защитный индивидуальный комплект с принудительной
подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Масло-
бензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутил-
каучука, специальная обувь [1, 6].

6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: Сообщить в территориальный орган Роспотребнадзо-
(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защи- ра. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить
ту окружающей среды) течь с соблюдением мер предосторожности. Для изоля-

ции паров использовать распыленную воду. При пони-
женных температурах вещество откачать из понижений
местности с соблюдением мер пожарной безопасности
в исправную емкость или в емкость для слива с соблю-
дением условий смешения жидкостей. Место разлива
изолировать песком, сухими опилками, воздушно-
механической пеной, обваловать и не допускать попа-
дания вещества в поверхностные воды, в водоемы, под-
валы, канализацию. Срезать поверхностный слой грун-
та с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации.
Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Опилки
подлежат сжиганию в отдельно отведенном месте.

При транспортировании поверхности транспортного
средства промыть моющими композициями, щелочны-
ми растворами (известковым молоком, раствором каль-
цинированной соды). Поверхность территории (отдель-
ные очаги) обработать щелочными растворами, выжечь
при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; поч-
ву перепахать [1, 6].

6.2.2. Действия при пожаре: Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать
емкости водой с максимального расстояния. Тушить
тонкораспыленной водой, воздушно-механической и
химической пенами с максимального расстояния [6].
Действовать в соответствии с рекомендациями, приве-
денными в разделе 5.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при
погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией
7.1.1. Меры безопасности и коллективные Наличие эффективной приточно-вытяжной и есте-
средства защиты: ственной вентиляции рабочих помещений, в которых
(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) про изводятся работы с продуктом, местные вентиляци-

онные системы рабочих мест. Производственное обо-
рудование должно быть герметично, тара для хранения
продукта - плотно укупоренной. Подавление парообра-
зования и распространения пара в воздухе рабочей зо-
ны. Использование оборудования во взрывозащищен-
ном и искрозащищенном исполнении.

Соблюдение правил личной гигиены [1, 7].

Основными требованиями, обеспечивающими сохра-
нение природной среды, являются:
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- максимальная герметизация емкостей, коммуника-
ций и другого оборудования;

- периодический контроль содержания вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны;

- анализ промышленных стоков на содержание в них
вредных веществ в допустимых концентрациях;

- очистка воздуха производственных помещений до
допустимых норм содержания вредных веществ перед
выбросом в атмосферу [1, 7].

Химпродукт должен храниться в закрытой таре в
складских помещениях полузакрытого типа под кры-
шей в условиях, исключающих попадание в продукт
механических тел и влаги [1].

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовле-
ния, при условии полной герметичности тары [1].

Окислители, кислоты, щёлочи [1,4].
В помещениях для хранения и применения продукта

запрещается обращение с открытым огнем, а также ис-
пользование инструментов, дающих при ударе искру
[1].

Упаковку про изводят в Ж/Д цистерны, а также в ав-
тоцистерны, кубы и сальные бочки [1].

Не применяется в бытовых условиях [1]

7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и
упаковки:
7.3. Меры безопасности и правила хранения в
быту:

8. Средства контроля за опаснь~ воздействием и средства индиви-
дуальной защиты

Продукт транспортируется в железнодорожных ци-
стернах с нижним сливом, в соответствии справилами
перевозки грузов, действующими на железнодорожном
транспорте, а также в автоцистернах и стальных бочках
вместимостью 100,200 дм3 [1].

Упаковка Ж/Д цистерн, автоцистерн и стальных бочек
должна быть герметичной [1].

7.2. Правила хранения химической продукции
7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения:
(В т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности)

7.1.3. Рекомендации по безопасному переме-
щению и перевозке:

7.2.2. Несовместимые при хранении вещества
и материалы:

8.2. Меры обеспечения содержания вредных
веществ в допустимых концентрациях:

8.1. Параметры рабочей зоны,
подлежащие обязательному контролю
(ПДКр.з или ОБУВ р.з.):

Контроль параметров рабочей зоны необходимо
осуществлять по:

ПДКрз.(метанол) = 15/5 мг/м3 (пары);
+ требуется специальная защита глаз, лица [1,4, 10].
Приточно-вытяжная система вентиляции рабочих

помещений, местные вытЯ,Жные системы. Проведение
периодического контроля содержания вредных веществ
в воздухе рабочей зоны. Использование герметичного
оборудования и плотно укупоренной тары. Ежедневная
влажная уборка помещений [1].

8.3. Средства индивидуальной защиты персонала
8.3.1. Общие рекомендации: Исключить прямой контакт персонала с продуктом,

использовать средства индивидуальной защиты; не
принимать пищу в производственном помещении во
время работы и в рабочей одежде. Перед приемом пи-
щи вымыть руки теплой водой с мылом. По окончании
работы принять теплый душ.

К работе с бактерицидом допускаются лица не мо-
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8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИ-
ЗОД):

8.3.3. Защитная одежда (материал, тип):

8.3.4. Средства индивидуальной защиты при
использовании в быту:

ложе 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по
правилам промышленной и пожарной безопасности и
охране труда. Запрещается допуск к работе с продуктом
беременных и кормящих женщин, подростков до 18
лет, больных, имеющих в анамнезе органические пора-
жения кожи, хронические заболевания внутренних ор-
ганов, центральной нервной системы, верхних дыха-
тельных путей, органов зрения. Все работающие с про-
дуктом должны проходить предварительный медицин-
ский осмотр при поступлении на работу и периодиче-
ские медицинские обследования [1].

Фильтрующий промышленный противогаз марок А,
М или БКФ и другие аналогичного действия, предна-
значенные для защиты органов дыхания от воздействия
паров и аэрозолей [1, 6, 7].

Защитная одежда: костюмы из х/б ткани или халаты;
Защита рук: резиновые перчатки или рукавицы, за-

щитные мази;
Защита глаз: защитные герметичные очки [1,6,7].

Не применяется в бытовых условиях [1].

9. Физико-химические свойства

9.1. Физическое состояние:
(агрегатное состояние, цвет, запах)

]{идкость от светло-желтого до коричневого цвета
без видимых механических включений, допускается
опалесценция [1].

9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опас-
ные:

Показатель Значение Источники информации
Кинематическая вязкость при 20 ос, мм2/с (еСт), 40не более [1]
Температура застывания, ОС,не выше Минус 45

10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Химическая стабильность:
(для нестабильной продукции указать продукты разло-
жения)
10.2. Реакционная способность:

10.3. Условия, которых следует избегать:
(В т.ч. опасные проявления при контакте с несовмести-
мыми веществами и материалами)

Стабилен при нормальных условиях производства,
хранения, транспортировки и применения [1].

Основной компонент окисляется, восстанавливается,
галогенируется, этерифицируется; взаимодействует с
металлами [4].

Избегать прямого попадания солнечных лучей, раз-
герметизации упаковки; контакта снесовместимыми
веществами [1, 4].

11. Информация о токсичности

11.1. Общая характеристика воздействия:
(оценка степени опасности (токсичности) воздействия
на организм)

Умеренно опасная по степени воздействия на орга-
низм продукция [1,4, 8].

Продукт представляет собой опасность при поступ-
лении через желудочно-кишечный тракт, вызывает се-
рьёзные внутренние повреждения почек и печени. Вды-
хание паров может оказывать влияние на центральную
нервную систему, вызывать раздражение лёгких и ре-
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11.2. Пути воздействия:
(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу
и в глаза)

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы
человека:

11.4. Сведения об опасных для здоровья воз-
действиях при непосредственном контакте с
веществом, а также последствия этих воздей-
ствий:
(раздражающее действие на верхние дыхательные пу-
ти, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие;
сенсибилизация)
11.5. Сведения об опасных отдаленных по-
следствиях воздействия на организм:
(влияние на функцию воспроизводства, канцероген-
ность, кумулятивность и пр.)

11.6. Показатели острой токсичности [2, 4]:

спираторной системы. Пары и брызги продукта могут
вызывать повреждение глаз, ослабление зрения. Про-
дукт оказывает наркотический эффект в производ-
ственных условиях. Предполагается, что продукт может
отрицательно повлиять на способность к деторождению
или на неродившегося ребенка [1-4,9-11].

При вдыхании пыли аэрозолей (ингаляционно), при
проглатывании (перорально), при попадании на кожу и
в глаза.

Центральная нервная, сосудистая и дыхательная си-
стемы, селезенка, система крови, органы зрения, пе-
чень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожа, глаза
[4].

При попадании на кожу, слизистые оболочки глаз и
верхних дыхательных путей вызывает раздражение [1-
4].

Метанол обладает кожно-резорбтивным действием,
сенсибилизирующее действие не установлено [4].

По метанолу:
Установлено эмбриотропное, гонадотропное, терато-

генное действия. Мутагенное, канцерогенное действия
не установлены. Кумулятивная способность сильная
[4].

DLso (мг/кг)
4613-6866

15800-20000
CLso (мг/м3

) (инг.)
85,26

DLso (мг/кг)
636

12124
CLso (мг/м3

) (инг.)
28,1

По Метанолу:
Путь поступления

в/ж
н/к

Время экспозиции, ч
4

По Метилбензолу:
Путь поступления

в/ж
н/к

Время экспозиции, ч
4

Вид животного
крысы
кролики
Вид животного
мыши

Вид животного
крысы
кролики
Вид животного
крысы

12. Информацияо воздействии на окружающуюсреду
12.1. Общая характеристика воздействия на
объекты окружающей среды:
(атмосферный воздух, водоемы, почва)

12.2. Пути воздействия на окружающую сре-
ду:

12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:

Продукт может загрязнять окружающую среду, ока-
зывать негативное воздействие на водную флору и фау-
ну.

Влияет на санитарный режим водоемов, изменяет ор-
ганолептические свойства воды [9, 12-16].

При нарушении правил хранения, транспортирова-
ния; неорганизованном размещении и захоронении от-
ходов, сбросе в открытые водоемы или «на рельеф»;
использовании не по назначению; в результате аварий-
ных и чрезвычайных ситуаций.

Изменение органолептических свойств, санитарного
режима водоёмов, появление пены на поверхности во-
ды [9,12-16].
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12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду
12.4.1. Гигиенические нормативы:

(допустимые концениации в атмосферном воздyrJе, воде, в Т.Ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

ПДК атм.в., мг/м3 пдк вода2
, мг/л, ПДК рыб.хоз:\ ПДКпочвы,

Компоненты (ЛПВ 1, класс опасности) (ЛПВ, класс опасности) мг/л мг/кг(ЛПВ, класс опас-
[13] [14] ности) [15] (ЛПВ) [16]

1,0/0,5 3 0,1
Метанол рефл.-рез. сан.-ТОКС. сан.-ТОКС. Не установлена

3 класс 2 класс 4 класс
0,6/- 0,5 0,5 0,3

Метилбензол рефл. орг. зап. орг. (запах) Воздушно-
3 класс 4 класс 3 класс миграционный

12.4.2. Показатели экотоксичности (CL, ЕС дЛЯ
рыб, дафний Магна, водорослей и др.):

12.4.3. Миграция и трансформация в окру-
жающей среде за счет биоразложения и дру-
гих процессов (окисление, гидролиз и т.п.):

По метанолу:

CLso= 15400 мг/л (Рыба-Луна, 96 часов);

ECso> 10000 мг/л (дафнии Магна, 48 часов);

ICs = 8000 мг/л (зелёные водоросли, 8 дней) [2,4].

По метилбензолу:

CLso> 5,8 мг/л (Радужная форель, 96 часов);

ECso = 6 мг/л (дафнии Магна, 48 часов);

ICs = 12 мг/л (зелёные водоросли, 72 часа) [2,4].

Трансформируется в окружающей среде с образова-
нием муравьиной кислоты (метановая кислота) и фор-
мальдегида за счет биологического окисления метанола
[4].

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

1 шш - лимитирующий показатель вредности (токе. - токсикологический; с.-т. - санитарно-токсикологический; орг. - орга-
нолептический; рефл. - рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяй-
ственный (изменениетоварных качеств промысловых водных организмов) ; общ. - общесанитарный).
2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

13.1. Меры безопасности при обращении с
отходами, образующимися при применении,
хранении, транспортировании и др.

13.2. Сведения о местах и способах обезвре-
живания, утилизации или ликвидации отхо-
дов вещества (материала), включая тару (упа-
ковку):

13.3. Рекомендации по удалению отходов, об-
разующихся при применении продукции в
быту:

Меры безопасности при работе с отходами аналогич-
ны рекомендованным для работы с продуктом (см.
разд. 7 и 8 ПБ).

Отходы или испорченный продукт с места аварии
собрать в герметичную емкость, промаркировать и
направить на обезвреживание на полигон промышлен-
ных отходов, на очистные сооружения или в места, со-
гласованные с территориальными службами Роспо-
требнадзора.

Удаление и обезврежи~ание продукта про изводят в
соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 [17] и действую-
щими предписаниями Федеральных или местных орга-
нов исполнительной власти.

Не применяется в бытовых условиях [1].
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14. Информация при перевозхах (транспортировании)

14.1. Номер ООН (UN):
(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке
опасных грузов (типовые правила), последнее издание)
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование
и/или транспортное наименование:

14.3. Виды применяемых транспортных
средств:

14.4. Классификация опасности груза:
(по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке
опасных грузов)

14.5. Транспортная маркировка:
(манипуляционные знаки; основные, дополнительные и
информационные надписи)

14.6. Группа упаковки:
(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке
опасных грузов)
14.7. Информация об опасности при автомо-
бильных перевозках (ДОПОГ):
14.8. Аварийные карточки:
(при железнодорожных, морских и др. перевозках)

14.9. Информация об опасности при между-
народном грузовом сообщении:
(по СМГС, ADR (ДОПОГ), RlD (МПОГ), IМDG Code
(ММОГ), ICAO/IA ТА (ИКАО) и др., включая сведения
об опасности для окружающей среды, в Т.ч. о «загряз-
нителях моря»)

1992 [18, 1].

Надлежащее отгрузочное наименование:
Легковоспламеняющаяся жидкость, токсичная, Н.у.к.

[18].
Транспортное наименование:
Ингибитор парафиноотложений концентрат «ВИТЕ-

РАСОЮЗ-3000» марок [1].
Продукт перевозят железнодорожным и автомобиль-

ным видами транспорта в соответствии правилами пе-
ревозок грузов, действующими на транспорте данного
вида [1].

По ГОСТ 19433:
Класс опасности 3, подкласс 3.2, классификационный

шифр 3222 (классификационный шифр при железнодо-
рожных перевозках 3022), номер чертежа знака опасно-
сти: основного - 3, дополнительного - 6а.

По рекомендациям ООН: Класс 3, дополнительная
опасность 6.1 [1, 18, 19].

Транспортная маркировка в соответствии с ГОСТ
14192 с нанесением манипуляционного знака «Верх»
[20].

II [18].

Идентификационный номер опасности 336 [21].

Аварийная карточка при железнодорожных перевоз-
ках NQ319 [6].

ПоСМГС:
Классификационный код FT1
Код опасности 336 [22].

Федеральный закон от 18 июля 1998г. NQ89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002г. NQ 184-ФЗ
«О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 1О января 2002г. «Об охране
окружающей среды» NQ7-ФЗ.

Отсутствуют15.1.2. Документы, регламентирующие
требования по защите человека и
окружающей среды:
(сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.)

15. Информация о национальном и международном захонодательстве

15.1. Национальное законодательство
15.1.1. Законы РФ:
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15.2. Международное законодательство
15.2.1. Международные конвенции и согла-
шения:
(регулируется ли продукция Монреальским протоко-
лом, Стокгольмской конвенцией и др.)
15.2.2. Предупредительная маркировка, дей-
ствующая в странах ЕС:
(символы опасности, фразы риска и безопасности и
т.д.)

Не подпадает

Символы опасности:

~ [j]
+Т:

Токсично
+F :

Воспламеняется

ПБ разработан впервые с учетом требований
ГОСТ 30333-2007.

Фразы риска:
Rll Очень огнеопасно;
R39/23/24/25 Токсично: опасность очень серьёзных

необратимых последствий при вдыхании, попадании на
кожу и проглатывании;

R 36/38 Раздражает глаза и кожу;
R63 Возможен риск причинения вреда эмбриону.
Фразы безопасности:
SI/2 Хранить под замком в местах, недоступных для

детей;
S7 Держать контейнер плотно закрытым;
S16 Хранить вдали от источников возгорания - Не

курить;
S36/37/39 Надеть соответствующую защитную одеж-

ду, перчатки и средства защиты глаз/лица;
S45 В случае аварии или при плохом самочувствии

немедленно обратиться за медицинской помощью (по
возможности предъявить этикетку материала);

S 26 В случае попадания в глаза немедленно промыть
глаза большим количеством воды и обратиться за ме-
дицинской помощью [1, 23].

16. Дополнительная информация
16.1. Сведения опересмотре (переиздании)
ПБ:
(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные слу-
чаи с указанием основной причины пересмотра ПБ)
16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

1. ТУ 2458-003-30396484-11, Ингибитор парафиноотложений концентрат «ВИТЕРАСОЮЗ-3000»;
2. SDS компании Мерк (Германия) на:

- Метанол,.N2 822283 от 26.03.2012, версия 1.4;
- Толуол,.N2 108331 от 03.02.2012, версия 4.0;

3. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Спр. п/р Н.В. Лазарева и З.Н.
ЛевиноЙ.-Л., Химия, 1976.-, T.I.-C.363-369;
4. Информационные карты потенциально опасных химических и биологических веществ.

Метанол. Серия BT.N2 000037 от 15.04.1994;
- Простой полиэфир. Серия BT.N2 001696 от 25.11.99;
- Метилбензол. Серия BT.N2 000039 от 21.04.1994;

5. ГОСТ 31340-2007. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования;
6. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при пере-
возке их по железным дорогам (Новосибирск: НИИЖТ, 1997). Аварийные карточки на опасные гру-
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зы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эс-
тонской Республики (М.: Транспорт, 2000 в редакции с изменениями и дополнениями от 21.11.08 и
22.05.09);
7. Крутиков в.н. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств:
Энциклопедия из серии справочных изданий по экологическим и медицинским измерениям. - М.:
ФИД «Деловой экспресс», 2002 - 408 с.;
8. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования;
9. Вредные химические вещества. Азотсодержащие органические соединения. Спр. п/р В.А.Филова
и др.-С.-П., Химия, 1992.
10. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-
03/ ГН 2.2.5.2308-07. - М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических
веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003/2007;
11. Вредные химические вещества. Галоген- и кислородсодержащие органические соединения. Спр.
п/р В.А.Филова и др.-С.-П., Химия, 1994.-, С.86-92;
12. Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах. Спр.-Л., Хи-
мия, 1982.-, С.113-114.;
13. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-
03/2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. - М.: Минздрав РФ, 2003, 2008;
14. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. - М.: Мин-
здрав РФ, 2003,2008;
15. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормати-
вы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяй-
ственного значения. Утв. Приказом NQ20от 18.01.2010 Федерального агентства по рыболовству;
16. ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нор-
мативы. - М.: Минздрав РФ, 2006, 2009;
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению
и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
18. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Шестнадцатое пересмотренное
издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2009;
19. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка - М.: изд-во стандартов, 1988;
20. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. - М.: изд-во стандартов, 1998;
21. ДОПОг. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Изда-
ние с измененной структурой.- Нью-Йорк и Женева, ООН, 2011г.;
22. Правила перевозок опасных грузов. Приложения 1 и 2 к «Соглашению о международном желез-
нодорожном грузовом сообщении (СМГС)>>.- М.: МПС РФ, 2009;
23. Данные из информационной системы ЕС - ESIS (European chemical Substances Information Sys-
tem). [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/;
24. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения.-М.,
Ассоциация "Пожнаука", 2000.-, Ч.2.-с.100;
25. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Спр. п/р А.Н.Баратова и
др.-М., Химия, 1990.-, КН.1.-С.479.

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/;

