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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ:
сшгпальпое слово:

(Словесная): при соблюдении ий безопасности не является токсичным 14 не оказывает
вредного воздействия на организм человека. Продолжительный поRторяющийся контакг с незащищенной
кожей может вызвать сухость.

ах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ ПЩКр.з, мг/м'

Класс
опасности N.. CAS у.. Ес

Алкилдиметилбензил аммония хлорид Не

регистрируется
4 2з72-82-9 2 l 9- 145_8

Алкициметилэтилбензил aMMoH}lJI
хлорид

Не
регистрирyетс,

4
,717з-51-5

2з0-525-z
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IUPAC - International Union of Рurе and Applied Сhешistry
(Международный союз т9оретической и прикJIадной химии)

GHS (сгС) 
-рекомендации ооН ST/SG/AC.10/30 KGlobally Harmonized

system of classification and Labelling of chemicals
(Согласованная на глобальном уровне система
классификации опасности и маркировки химической
продукции (СГС))>

окп - общероссийский классификатор продукции

оЕпо - Общероссийский классификатор предприятий и

организаций ТПВЭД Товарная номенкJIаryра

внешнеэкономической деятельности. ýо. CAS номер

вещества в реестре chemical Abstracts service

N,. ЕС - номер вещества в реестре Европейского химического агенства
(заполняется для продукции экпортируемой/импортируемой в
страны ЕС)

пл(р.з. - Предельно догryстимая концентрация химического вещества в
возд}хе рабочей зоны, мг/м (максимiLльная

разовая/средн е см енн ая)

sаfеф Data sheet - русский перевод - паспорт безопасности химической
продукции (вещество, смесь, материап, отходы промышленного
производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендацшIм оон SТ/SG/АС.10/З0 (СГС (GHS)>;

.ln 
"..n 

i,., g ке g i strai :I Ж#* I': ;T#lT",} ); i::;ff :Я
of Chemicals (регламент REACH - Регистрация, Оценка,
разрешение и о|раничение Химических веществ)>>, приложение
п

Сигнальное слово: из двух слов <опасно> или <осторожно)) (либо
<Отсутствует>) в соответствии с ГоСт зIз40-2оо7
<ПредупРедительнiш маркировка химической продукции. Общие
требования



1.идентификация химической продукции и сведения о
производителе п/плп поставщике 1.1.Идентификация
химической продукции
1. 1 . 1. Техническое наименование:
1.1.2. Краткие рекомендации по

применению

1.2. СвеДениЯ о произвОдителе пlилИ ооО <{риэльКурсив>> СтавропольскийпоставЩике йвъй.. ЛёЬйонтов ул. кDаиняя зЗ^"-^""^+719l5)405-9s-4 --г--",-",

2. Идентификация опасности

2.1. Степень опасности химической
продукции в целом:
(Сведения о классификации опасности в
9оо!ветствии с законодатель ством
РФ(ГОСТ l2.1.007) и СГС (после
утверждения)

2,2. Гигиенические нормативы для
продукции в целом в воздухе рабочей
зоны:(ПДКр.з. или оБУВ п.з.)
?._3_.9врденйя о маркировкё 1по ГОСТ
31340_07)

2.з.|. описание опасности

!езинфицирующие средства кзолтанщез> Стр.З из l0

9р.дgеq д9зинфицирующие _<З олтан.Щез> с
рil|личнои концентрацией действуIощего
веIце_ства. /l/l Iредн iзначено для гЙги ениче ской
оOраOотки кожньж покровов, медицинского
оOорудования, емкостеЙ, изделиЙ медицинского
назначения и т.д.. Fte рекомендуется
использовaIть средство при повышеннойвчу- 

в ств и тел ьн о_с-ги к с о с TaBJU{ ю щи м
кбмпонентам. Избегать попаданиrI
сре4ства в гл.ва. Не наносить на раны ислизистые оOолочки.

2,З.2, Меры по предупреждению
опасности

3. Состав (информация о компонентах)
J.l._Св9дения о продуктах в целом
3. 1 . l . Химическое наименование:
(по IUPAC)
1.I ?. Химическая формула:
j. 1.3 Обшдая харакfериiтика состава:
(с учетом марочного ассортимента и
указанием примесей и функчионал ьных
дооавок, вJмяющих на опасность
продукции; спос об получения)

Состав по степени воздействияна
организм человека относится к
мrlлотоксичным веществам 4 класса
опасности
l2l
Щля продукции в целом не установлены
l2,4l

Отсутствует
l|,зl

Отсутствует

Четвертичные аммониевые со едиЕения
Не имеет
Состав представJuIет собой смесь
iLлкилдиметилоензил aMMOHIдI хJIорида и
апкилдиметилэтилоензил аммония
хJIорида) функционrlпьньtх добавок и
деионизированнои воды



3.2. Компоненты
(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии),
массовая доля, ПР,Кр.з. или ОБУВр.з., классы

опасности, ссылки на источники данных)
компоненты

(наименование, CAS и
Ал килдиметилбензил аммон ия

Ал килдиметил {этилбензил)
аммония

4. Меры первой помоlци
4.1. Наблюдаемые Gимптомы
4.1.1. При отравлении ингаляционным пугем
(при вдыхании)
4.1.2.Прu воздействии на кожу:

4.1.3 При попадании в глаза:

4.1.4. При отравлении пероральным пуrем:

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавluим

4.2.L. При отравлении ингаляционн ым пуrем:

4.2.2. При воздеЙствии на кожу:

4.2.3. При попадании в глаза:

4.2.4, При отра влен ии перорал ьным пугем:

4.2.5. П ротивопоказания :

4.2.6. Средства первой помощи:

Малолеryчий продук1 не представляет опасности острых
и н галяционн ых отра вл ений /2О,22/
Кратковременный контакт с незащищенной кожей не
вызывает раздражения. flлительный контакт с кожей
может привнести к сухости, дискомфорry или дерматиry
кожных покровов /2О,22/
Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек,
конъюнктивит /2О,22/
При проглатывании -тошнота, рвота, боли в животе 120,22/

Не требуется, т.к. продукты малолеryчие, не вызывают
опасности острых и н галяцио н н ых отра вл ений /20,22/
Удалить избыток вещества ватным тампоном и обмыть
пораженный учасrок кожи большим количеством теплой
воды, /2О,22/
Немедденно промыть проточной водой или изотоническом
раствором хло рида н атрия или 4yо раство ром трисами н а
при широко раскрытой глазноЙ щели в течение 10-15 мин.
При сильной боли и жжении обратиться к врачу /2О,22/
При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой.
flaTb обильное питье. Принять активированныЙ уголь. При
необходимости обратиться к врачу
/2о,22/
Рвоry не вызывать

Аптечка стандартного образца. Сода питьевая.
Активированный уголь

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Общая характеристика
пожа ровз ры вобезопасности :

Средство дезинфицирующее - негорючи й продукт /7 ,8/

5.2. Показатели пожаровзрывобезопасности: Недостигаются. /1,/
(номенклаryра показателей по ГоСТ L2,1.044 и ГоСТ
р5lзз0-0) Продукт не горит, но в очаге пожара может быть вовлечена
5.3. опасность, вызываемая продуктами горения полимерная упаковка. При выкипании воды происходит
и f или термодеструкци и : термодеструкция с образованием токсичных веlцеств-

оксида азота и углерода.
5.4. РеКОМеНдуемые средства ryшения пожаров: При возгораниях следует применять первичные средства

пожароryшения (тонкораспыленную воду, химическую или

0,0t;0,2;2;4

0,01;0,2;2; 4
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воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей), l
,7,8l

5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: Сведения отс)"тствуют.
5.6. СРеДСТВа Индивидуапьной защиты при Пожарньте, действующие в зоне огня, использ},ют табельные

б. МеРЫ По ПреДоТвращению и локализации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий.
6.1. Меры По предотвращеншю вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооруil(ения и
др. при аварийных и чрезвычайных сиryациях

цrшении rlожаров: (СИЗ пожарных)
5.7. Специфика при тушении

6. 1. l.Необходимые действия общего
харакгера;

6. 1.2. Срелства индивидуальной защиты:
(аварийньrх бригад и персонала)

б.2. Порядок действий при локализации
6.2.1 . !ействия при утечке, р€lзливе, россыпи:
(в т,ч. Меры лредосторожности,
обеспечивающие защиту окружающей средьт)

средства защиты: (в т.ч. Система мер
пожаровзрывобезопасности)

7.2.1. Меры по защите окружающей среды:

изолирующие средства индивидуальной защиты.
Разлитый продукт образует скользкую поверхность. В очаге пожара
не приближаться к горящим упаковкам, Охлаждать горящие

упаковки водой с максимального расстояния l21l

Герметизация оборудования, транспортных средств, тары,
применение стойки материZLIIов, вентиляции помещений.
Применение (СИЗ)
защитный общевойсковой костюм Л-l или Л-2 в комплекге с

промышленным противогазом с патронами В с юрозольным
фильтром, БКФДД. Спецодежда для защиты от воздействия
ПАВ, резиновые перчатки, спецобувь , защитные
очкиl2,4,6l .

аварийных и чрезвычайных сиryаций.
Сообщить в ЩСЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить
течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в
исправную с)лý/ю, емкость или в емкость для слива. Проливы оградить
земляным вzLпом, засыпать песком или опилками, собрать совком,
упаковать и утилизировать, как промышленные отходы в специilльно
отведенных, согласованных с органами надзора и Мчс, местах.
Загрязненное место продуть сжатым возду(ом. Не допускать
попадания веществ в водоемы, подвалы, канализацию.
При тушении разлившейся жидкости следует применять
тонкораспылен}гуо воду, химическуIо или воздушно-
механическую пену, песок, все виды огнеryшителей; не доftускается
применение компактной стр}и во.Iш.

Огонь на закрытых территориях должен ликвидировать только
обученный персонilл. Упаковки, подвергшиесятепловому
воздействию, охлаждаются водой и удаляются с места пожара, если это
не связано с риском. Охлаждать емкость водой с максимального
расстояния.
См. раздел 5.4, ПБ

l2,4,6l

транспортной тары. Все работы должны проводиться с
применением комплекгов СИЗ. Предотвращать розлив состава, О
время работы с составом запрещается принимать пищу. Пить,
курить /1/
Герметизация оборупования и транспортной тары. Не допускать
пролива жидкости. Предотвращать попадание продукта в водоемы,
почву. Систематический контроль

6.2,2. Щействия при пожаре:

7. Правила хранения химической продукциии обращение с ней при погрузочно-разгрузочных работах.
7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукчией
7.1.1. Меры безопасности и коллективные Бесперебойная работа вентиляции. Герметизация оборудованияи
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7,1,з, Рекомендации по вредных веществ в атмосферном воздухе на соответствии
безопасному перемещснию норм П!К /l/
иперсвозке: Герметичность тары. Для обеспечения сохранности

прод}кции транспортн},ю тару с прод}ктом перевозят с
использованисм поддонов и средств крепления/9/.

7.2. Правила хранения химической продукIии ПРОЛУКТ ХРаНЯТ В Таре завода-изготовителя в крытых
складских помещениях при температ}ре не ниже 5"С и нс

7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в выше 40ос, Не складировать вблизи отопительных

т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности, прибОров И под прямыМ действием солнечньrх л1"lей,
Гарантийный срок хранения Зб месяцсв со дня

несовместимые при хрzlнении вещества и изготовления,

материirлы: Не рекомендуется хрilнить вблизи с кислотосодержащими и
гzrлогенпроизводными составами.

7.2.2. Материалы, рекомендуемые дJIя тары и

упiковки: 
" Полимернiul тара вместимостью от l до 5 куб.дм/l/.

7.2.3. МерЫ безопасностИ и хранение в быry Использовать перчатки. Беречь от детей.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивIiдуальноЙ защиты
8.1. Параметры рабочей зоны.
ПодлежяIrие обязательному контролю (ПД(р.з
ш,та ОБУВ р.з.):
8.2. Меры обеспечения содержания вредньж Строгое соблюдение параметров технологического
ВеЩеств в доrryстимьD( режима. ГерметизаIия оборудоваlия. трубопроводов,

емкостей для перевозки и хрilнения жидкости.
ислользование общеобменной и местной вытяжной

вентиляции.

Требуется автоматический контроль за содержанием
токсичньж паров в воздухе рабочей зоны/4/.

8.3. Средства индивид/альной защиты персонала
8,З.l. Обпие рекомеtцациИ:. Избегать прямого контакта прод}кта с глtвilпlи и кожей,

использовать средства индивидуальной зашиты. Соблюдать
правила личной гигиены, не принимать пищу на рабочем
месте, мыть руки перед едой и по окончании работы.
тщательная очистка и частiц стирка спецодежды. Инструктаж
по охране труда, периодические медицинские осмотры
производственного персонirла.

8.З.2. Защитная одежда (материал, тип)
Спецодежда, резиновые перчатки, з2IIIитные очки 126l.

8.З.3. Средства индивидуал5gбfi зяпIиты при
использовzlнии в быry: Резиновые перчатки i 1/.

9. Физико_химические свойства Бесцветная прозрачная жидкость с характерным зirпахом.
9. l. Физическое состояние: (агрrатrое
состояние, rшgг, зала,х) lll.

9.2. Параметры, харrктеризУIоIrие основные Смеtrrиваgгся с водой во всех соотrошеrтиях /1/
свойства химической продкчии:
(температурные покiчитеJIи, рН, растворимость,
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Плотность при 20С, кг/куб.м 1000

9.2.3 Вязкость по В3246 - б при 20 С, сек 20

9.2.4 Показатель активности водородЕых ионов 7. 00 - 8,00
(рН), не менее
10. Стабильность и реакционная способность
l0.1. Химическая стабильность; Продукт стабилен при соблюдении условиЙ хранениrI и
(для нестабильной продукции указатьпродукты транспортирования.
разложения)
1 0.2 Реакционная способность
l0.3. Условия, которых следует Неполное сгорание может вырабатывать такие гilзы,
избегать: (в т.ч. опасные проявлениrl как: угарный газ. Контакт с активными
при контакте с несовместимыми гzшогенпроизводными.
веществами и материалами)

1 1. Информация о токсичности
l 1.1. общая характеристика воздействия: При кратковременном воздействии ок;}зывчlют
(оuенка степени опасности (токсичности) пренебрежительно малое токсическое воздействие на
воздействия на организм) организм. При длительных воздействиях вызывают

сухость кожи, ок?lзывают раздражающее действие на
дыхательFIуо систему и оболочки глаз.

11.2, Пути воздействия: При вдьтхании, при попадании на кожу и слизистые
(ингаляционный, пероральный, при попадании оболочки глаз, в органы пищеварения.
накожуивглаза)

1 l.з. Поражаемые ткани, органЫ и системЫ Кожные покровы, слизистые оболочки, при
ЧеЛОВеКа: попадании вtIугрь - ЦНС, ЖКТ, печень, кровь, почки.

l 1.4. Сведения об опасных для здоровья
воздействиях при непосредственном контакте с
веществом, а также последствиJI этих
воздействий:
(раздражающее Действие на верхние обладает раздражающим действием на
дыхательные t[ути,глiва, кожу, вкJIючая кожно- слизистые оболочки rлаз l1l.
резорбтивное действие, в т.ч. сенсобилизацию)
- раздражающее действие Не обладает кожно-резорбтивным действием/1/.

кожно-резорбтивное действие

сенсибилизирующее действие не вьтявлено.

l 1.5. Сведения об опасЕых отдчtленньж
воздействиrtх на организм:
(влияние на фуrrкцrло воспроизводства,
канцерогенность, куN{мулятивность) - влияние
на функцлпо воспроизводства Щля продукта- нс выявлено./1/

- канцерогенность ,Щля продукта- не выявлено./l/

- куl\ryлятивность Щля продукта- не выявлено./l/

l 1.6. Показатели острой токсичности:
((JIflзо), пуь поступленшI (в/ж, н/к), вид животною: Шlя продукта- нет данных./l/
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(JKso), время экспозиции (ч), вид животrrого) нет данных /l/
1 1.7. .Щозы (коншентрации), обладаюцие
мiLпым токсическим действием

12. Информация о воздействиI| на 0кружающую
l2.1. общая характеристика воздействия на среду
объектЫ окружающей среды: (атмосферrЬй воздух, Накопление ЧдС в воде и почве влияет на флору и
водоемы, по,ва) фuу"у, в ряде сл)п{аеВ можеТ вызвать гибель рыб. При

попадании ЧАС в водоемы замедляются процессы с
. самоочищение )худшаются вкусовые качества воды.- Пенообразование приводит к нарушению кислородного
о. обмена в водоемах, отрицательно влияет на
а растительность прибрежных )л{астков супи. l2|l
12.2,Пуи воздействиянаокружающ}ю При нарушении правил хранениrl и транспортированиrI,
среду: Вследствие аварийных ситуаций, неорганизованного

размещения и захоронения отходов и т.п. Загрязнение
атмосферного возд}ха обнаруживается по нiшичию

12.3. Наблподаемые признаки воздействия: специфического запаха. Загрязнение водных объектов
приводит к изменению органолептических свойств воды
(появление характерного запаха и привкуса, мутности),
пенообразование, гибель рыб и водных организмов,

угнетение растительного покрова, деградация почвы.
12.4. Наиболее вшкные характеристикп
воздейсгвия на окружающую среду
1 2.4. l Гигиенические нормативы
(доrryстимые концентрации в атмосфере, воде, в т.ч. Нет данных.

рыбохозяйственных водоемов, почве) Нет сведений

l2.4.2, Показатели экотоксичности :

(CL, Ес для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) Не трансформируется

12.4.3. Миграция и трансформация в
окружающей среде за счет биоразложения и
других процессов (окисление, гидролиз и т.п.):

13. РекомеIцации по удаJIепию отходов (осгатков)
13.1. Меры безопасности при Аналогичны мерам безопасности, применяемым при

обращении с работе с основным продуктом.
отходами, образутошимися при
применении, При розливе продукта необходимо собрать его в

хранении, транспортировании идр. ОТДеЛЬНУЮ ТарУ, Место розлива протереть сухоЙ тряпкоЙ
13.2. Сведения о местах и способах ИЛИ ВеТОШЬЮ, ПРИ роЗливе На открытоЙ площадке место
обезвреживания, }"гилизации или ЗаСЫПаТЬ песком с последующим его удалением. Засьшать
ликвидации опилками, опилки собрать и сжечь
отходов вещества (материала), включая
тару

ýпаковку):
13.3. Рекомендации по удалению отходов,
образу,rощю<ся при применении продукции в
бьrry:

14. Информация при перевозках
(транспортировании)

14.1. Номер ООН ([JN):
(в соответствии с рекомендациями ООН по
перевозкс опасных грузов (типовые правила),
последнее издание) 
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l4.2. Надлежащее отгрузочное | - ГJ _-- -Г------

наименование
и/или транспортное наименование: Транспоргируется всеми видilми крьпого транспорга в
14.З. ВидЫ применяемЬгх транспортньгХ соответствиI4 с пр'вилzlми перевозки.
средств:
отсуствуеr /24l
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l4.4. Классификыдля опасного груза
(ПОГОСТ l94ЗЗирекомендап.rямООНпо не lсчассифш_ч.lруетсякакопасньй трузlll.
перевозке опасньIх грузов)

l4.5, Транспортна,I маркирOвка:
(маниrryляциоrr"r. ,rru*r; основные, дополнительные и Транспортнzш маркировка в соответствlд,l с гост
информационные надписи) 141192-96115l.

l4.б. Группаупаковки:
(в соответствии с рекомендациями ООН по
опасньD( грузов) 

КОМСНЛаЦИЯМИ \-,\JП ПО ПеРеВОЗКе Не регламентируется l24l.

14.7. Информшrия об опасности при
автомобштЬньD( перевоЗках (КЭМ): Не требусrcя/l8/.

1 4.8. Аварdттые карючки:
(при железНодорожньDq морскиХ и др. перевозках) Не применлотс я/5,6,18,25/,

l4.9. ИнфоРмациЯ об опасности прИ Нетрбуегся 151.
мехqщ/народном грузовом сообщенl,м:
(поСМГС, ADR (ДОПОГ), RID О4ПОГ),IМDG Code (MMOQ,
IСАОЛАТА (ИКАО) и др. вкJIючzrя сведения об опасности
окружающей среды, т. ч о ((загрязнитеJuIх моря>)

15. Информация о национальном и международном законодательстве

1 5. 1. НационаJIьное законодательство
15.i.l. Законы РФ: Закон РФ ко техниt{еском реryJlировzlнии)) от

15.12,2002г. Закон РФ (О санитарно-
эпидемиоло гич еском благопоrrrrии населения) от
30.03.99г. Закон РФ кО промьшIленной безопасности
опасньD( проl,тзводственньtх объекгов> от 20. 06. 97г.

15.|.2..ЩокryмеrrьI, регламентирlтощие ry 9392-0l1-б825l848-2015
требоваrмя по зашц,rте человека и окружающей
среды:

15.2. Международное законодательство
15.2.1 . Меяqryнародные коIтвенIд{и и Не реryлируется Монреальским протоколом
соглаIrlенlilп,. и Стокгольмской Конвеш-ией.
(реryлируется ли прол/кция Монреа.llьским
протоколом, Стокгольмской конвенциеИ и др.)

l5.2.2 ПреryпредитеJIьнм маркировка, Символ опасности: Xi (раздражающее действие)
действующая в странах ЕС: R З6128 Вызывает рtвдр:Dкение глzlз и кожи.
(символьт опасности, фразы риска и безопасности и s 26 При попадании продукта в глаза промыть
т.д.) большим

количеством воды.

1б. Щополнительная информация s збlз,l lз9 При работе используйте защитrтую
одещду,

16,1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: перчатки, сапом.
(указывается: <ПБ разработан впервые) или иные
случаи с указанием основной причины пересмотра
пБ)

Разработан впервые.



16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта
безопасности

1. ТУ 9392-01 1-68251848-2015 .Щезинфецирующее средство. Мыло жидкое
антибактериzUIьное,
кожIшй iштисептик KJoy Sept>> (<Джой Септ>).
2. ГоСТ l2.|.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.
Клаосификация и
обшие требоваrмя безопасности.
3. ГОСТ ЗlЗ40-2007 ПредупредитеJьнiш маркировка химиtIеской продукrцти. Общие
требования
4. ГН 2,2.5.|З|З-03 ПДt вредньIх веществ в воздухе рабочей зоны. -М: Мшлздрав Poccr.rra,
2003
5. Правила перевозок опасных грузов. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к соглaшению о
международном
желеЗНодорожном грузовом сообщении (СМГС).По состоянию на 1 шоля 2009 года
6. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными
грузами при
перевозке их по железным дорог.lм,- М. МПС РФ, 1997
7. А.Я. КОрольченко,.Щ.А. Короrьченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материiIлов
и средства
их TyIпeHI4rI. М. :Похсrаук а,2004
8. ГОСТ 12.1 .004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования''.
9. оСТ6-15-90.1-4.-90. Товары бьттовой химии. Приемка. Упаковка.
Маркировка.
Транспортиров:lние и хр:lнение.
l0. ГоСТ 12.4.01з-85 "ССБТ. очки заrцrпrые. обпше техниtIеские условия".
11. ГОСТ ,12,4.|21-83 "ССТБ. Противогазы промышлентше. ТУ "

12. ГОСТ 1510-84 " Нефть и нефтепродукты. Маркировкц )дIzжовка, трilнспортировzlние и
хрzlнение

l3. ГОСТ 13950-91 "Бочки стаJБные сварные и зzжатные с гофрами на коргryсе. ТУ".
14. ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".
1 5. ГОСТ 1 94З3-88 Грузы опасные. Классифик ацйя и маркировка
16. ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической прдукrцти. Обпше требоваrмя
17. Правила перевозки опасных грузов автомобиrьным трilнспортом. МТРФ, М., 1995 г.
18. Химия окруж,lюIцей среды, Ред. Дж.О. М. Бокриса, "Химия", М., 1982 г.
19. Эшrиклопедия по безопасности и гиIиене труда., "Профиздат", М., 1986 г.
20. Краткая химическая энцикJIопедия. Ред.И.Л. Кнунянц, Гос. Научное издательство
ксоветская
эшцклопед,Iя), М., 1961 г.
21. "О поряДке проведеншI предварительньгх и периодиtIеских медиIц{нских осмотров
работtrиков,
регл.lментiж к профессlла". Приказ Jtlb 90 от 14.03.9б, МЗ России.
22. РеКомеIЦации по перевозке опасных грузов. Типовые прzlвила. Четырнадцатое
пересмотренное
издчlние. ООН. Ью-Йорк и Женева, 2005 г.
23. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММоГ, том |,2.-
С-Пб.:ЗАо
I+IиимФ,2007


