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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике 

1.1 Идентификация химической продукции 

1.1.1 Техническое наименование  Селен технический [1]. 

1.1.2 Краткие рекомендации по                      

применению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

 Селен технический предназначен для производства стекла, 

красок, эмалей, фармацевтической промышленности, для по-

лучения чистого селена и других целей, а также для поставок 

на экспорт: 

- марки СТ 0 для стекольной, химической (производство кра-

сок, эмалей),  фармацевтической промышленности; 

- марки СТ 1 для стекольной, химической (производство кра-

сок, эмалей и чистого селена) промышленности [1]. 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 

1.2.1 Полное официальное название                  

организации 

 Публичное акционерное общество 

«Горно-металлургическая компания  

«Норильский никель»  Заполярный филиал 

1.2.2 Адрес 
                                                почтовый и  

  

663302, Российская Федерация, Красноярский край, 

г.Норильск, пл. Гвардейская, д.2.   
                                                          юридический  Российская Федерация, Красноярский край, г.Дудинка. 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 

консультаций и ограничения по              

времени 

 8 (3919) 25-43-03 

1.2.4 Факс  8 (3919) 25-83-83 

1.2.5 Е-mail  ivanovva@nk.nornik.ru 

 

2 Идентификация опасности (опасностей) 
 

2.1 Степень опасности химической 

продукции в целом 
(сведения о классификации опасности в               

соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 

12.1.007-76) и СГС) 

 Продукция умеренно опасная по степени воздействия на ор-

ганизм,  3  класс опасности (ГОСТ 12.1.007) [2]. 

Классификация химической продукции по СГС:   

вещество «Селен технический» относится к  следующим ви-

дам и классам опасности:  

-- химическая продукция, воздействующая на функцию вос-

производства, 1 класса; 

- химическая продукция, обладающая избирательной токсич-

ностью на органы-мишени и/или системы при многократ-

ном/продолжительном воздействии, 2 класса; 

- химическая продукция, обладающая хронической токсич-

ностью для водной среды, 4 класса [3-5]. 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 
2.2.1 Сигнальное слово  Опасно     

(Danger) 

2.2.2 Символ опасности  

             
  Опасность для здоровья человека                                                   

2.2.3 Краткая характеристика 

опасности 
(Н-фразы) 

 H360: Может отрицательно повлиять на способность к дето-

рождению или на неродившегося ребенка. 

Н373: Может поражать органы (дыхательная система, пе-

чень) в результате многократного или продолжительного 

воздействия. 
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Н413: Может вызвать долгосрочные отрицательные послед-

ствия для водных организмов [6]. 

3 Состав (информация о компонентах) 

3.1 Сведения о продукции в целом 
3.1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

 Селен [7]. 

3.1.2 Химическая формула  Sе [7,8]. 

3.1.3 Общая характеристика состава 
(с учетом марочного ассортимента; способ            

получения) 

 Селен получают высокотемпературным окислительным об-

жигом в подовых печах с последующим извлечением селена 

в газовую фазу и поглощением диоксида селена содощелоч-

ными растворами. Дальнейшее выделение селена из раство-

ром осуществляется гидрометаллургическим селенидным 

способом (технология получила название обжигово-

селенидныой). 

В зависимости от физико-химических показателей выпуска-

ют двух марок: СТ 0 и СТ 1 [1]. 

3.2 Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, 

ссылки  на источники данных) 
                                                                                                                                            Таблица 1 [1,8-11]. 

Компоненты 
(наименование) 

Массовая доля, % Гигиенические нормативы  

в воздухе рабочей зоны 
№ CAS № ЕС 

СТ 0 СТ 1 ПДК р.з., 

 мг/м
3
 

класс  

опасности 

Селен, не менее 99,8 99,0* 
-/2 

аэрозоль 
3 7782-49-2 231-957-4 

Примечание:  

ПДКр.з – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны: в числителе –  

максимальная разовая, в знаменателе - среднесменная 

* для селена марки СТ 1, предназначенного на экспорт, массовая доля селена должна быть не менее 99,5% [1]. 

4 Меры первой помощи 

4.1 Наблюдаемые симптомы 
4.1.1 При отравлении ингаляционным           

путем (при вдыхании) 

 При вдыхании пыли (аэрозоля) продукта –  першение в горле, 

чихание, кашель, слезотечение, слабость, головная боль, го-

ловокружение, жжение за грудиной, боли в животе, гипере-

мия лица, резкий чесночный запах изо рта, затруднение ды-

хания, рвота, озноб, жар, потливость [8,12-15]. 

4.1.2 При воздействии на кожу  Продукция не оказывает раздражающего действия; возможно 

механическое раздражение.  При длительном контакте воз-

можно покраснение, отек, сыпь; дерматиты [8,11-15]. 

4.1.3 При попадании в глаза  Продукция не оказывает раздражающего действия; возможно 

механическое раздражение (слезотечение, покраснение 

конъюнктивы, боль) [8,11-16]. 

4.1.4 При отравлении пероральным  

путем (при проглатывании) 

 При попадании пыли продукта в высоких дозах - резкая бо-

лезненность по ходу пищевода и в области живота, тошнота, 

рвота, диарея, снижение двигательной активности, кахексия 

(болезненное состояние, характеризующееся истощением, 

связанное с нарушением усвоения питательных веществ) 

[8,12-16]. 
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4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 

4.2.1 При отравлении ингаляционным            

путем 

 Удалить пострадавшего из зоны загрязнения, снять загряз-

ненную одежду. Свежий воздух, покой, тепло; чистая одеж-

да. В случае необходимости обратиться за медицинской по-

мощью [8,17,18]. 

4.2.2 При воздействии на кожу  Вывести пострадавшего из зоны загрязнения, снять загряз-

ненную одежду. Смыть проточной водой.  

В случае необходимости обратиться за медицинской помо-

щью [8,17,18]. 

4.2.3 При попадании в глаза  Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной 

щели. 

В случае необходимости обратиться за медицинской помо-

щью [8,17,18]. 

4.2.4 При отравлении пероральным  

путем 

 Прополоскать ротовую полость водой, обильное питье, акти-

вированный уголь, солевое слабительное (сульфат натрия – 1 

ст.л. на 250 мл теплой воды).  

В случае необходимости обратиться за медицинской помо-

щью [8,17,18]. 

4.2.5 Противопоказания  Ничего не давать пострадавшему, если он находится в бессо-

знательном состоянии [17,18].                                    

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

5.1 Общая характеристика                          

пожаровзрывоопасности 
(по ГОСТ 12.1.044-89) 

 Селен в порошке  относится к негорючим веществам; пыле-

воздушная смесь продукта пожаробезопасна [19].   

5.2 Показатели                                          

пожаровзрывоопасности 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-

89 и ГОСТ 30852.0-2002) 

 Не достигаются [1,20]. 

5.3 Продукты горения и/или                

термодеструкции и вызываемая ими 

опасность 

 Отсутствуют  [1]. 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 

пожаров 

 Рекомендуемые средства тушения пожаров по основному ис-

точнику возгорания  [17,20].  

5.5 Запрещенные средства тушения 

пожаров 

 Запрещенные средства тушения пожаров по основному ис-

точнику возгорания [17,20]. 

5.6 Средства индивидуальной защиты 

при тушении пожаров (СИЗ пожарных) 

 Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-

20 [17]. 

5.7 Специфика при тушении  При пожаре возможно возгорание тары и упаковки.  

Использовать средства пожаротушения по основному источ-

нику возгорания (см. п. 5.4) [1,17,20]. 

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

 и их последствий 

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, соору-

жения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 
6.1.1 Необходимые действия общего 

характера при аварийных и                         

чрезвычайных ситуациях 

 Отвести транспортное средство в безопасное место. Изоли-

ровать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректиро-

вать указанное расстояние по результатам химразведки. Уда-

лить посторонних. В опасную зону входить в средствах ин-

дивидуальной защиты (СИЗ).  Пострадавшим оказать первую 

медицинскую помощь [17]. 
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6.1.2 Средства индивидуальной защиты 

в аварийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

 Для аварийных бригад – защитный общевойсковой костюм 

Л-1 или Л-2 в комплекте с респиратором РУ-60м, РУ-60му 

или РПА-1  [17,21]. 

 

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

6.2.1 Действия при утечке, разливе,               

россыпи 
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предо-

сторожности, обеспечивающие защиту окру-

жающей среды) 

 При транспортной аварии сообщить в территориальные орга-

ны Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Не прикасаться к 

просыпанному продукту. Место россыпи оградить земляным 

валом. Просыпанный продукт собрать в емкости и направить 

в технологический процесс производства продукта. Не до-

пускать попадание продукта в водоемы, почву, грунтовые 

воды, канализацию, подвалы.  

При рассыпании в помещении продукт собрать в емкости и 

направить в технологический процесс производства продук-

та. Место россыпи промыть большим количеством воды; 

cмывные воды направить в промышленную канализацию  

[17,22,23]. 

6.2.2 Действия при пожаре  Продукция – негорючее вещество. Охлаждать емкости водой  

с максимального расстояния. Использовать средства пожаро-

тушения по основному источнику возгорания (см.п.5.4) 

[1,17,20]. 

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 Системы инженерных мер                   

безопасности 

 Герметизация технологического оборудования, коммуника-

ций  и транспортной тары. Производственные помещения 

должны быть оборудованы общеобменной приточно-

вытяжной вентиляцией; места возможного образования аэро-

золя продукта  -  местными вытяжными устройствами [1,24]. 

При работе с готовой продукцией следует соблюдать правила 

пожарной безопасности [25-27].  
7.1.2 Меры по защите окружающей 

среды 

 Защита окружающей среды при производстве, транспортиро-

вании, хранении и применении продукта обеспечивается 

герметизацией технологического оборудования и целостно-

стью транспортной тары, строгим соблюдением технологиче-

ского регламента. С целью исключения попадания продукта в 

атмосферный воздух воздух рабочего помещения должен 

проходить  очистку до предельно допустимых выбросов и 

далее направляться на рассеивание в атмосферу.  

Сточные воды, образующиеся в результате смывов, влажной 

уборки и очистки воздуха, направляются в промышленную 

канализацию и далее на очистные сооружения.  

Не допускать попадание продукта в системы бытовой и лив-

невой канализации, водоемы и почву [1,17,22,23,28]. 

7.1.3 Рекомендации по безопасному  

перемещению и перевозке 

 Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах  в соответствие с правилами 

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, пол-

ностью исключать просыпание продукта, обеспечивать его 

сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из кото-

рых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными 

по отношению к содержимому [1].   
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7.2 Правила хранения химической продукции 
7.2.1 Условия и сроки безопасного               

хранения 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок            

годности; несовместимые при хранении             

вещества и материалы) 

 Продукт хранят в таре изготовителя в закрытых складских 

помещениях безопасных в пожарном отношении. 

Температура хранения продукта не регламентирована.  

Гарантийный срок хранения продукта в неотапливаемом 

складе - пять лет, в отапливаемом - восемь лет со дня изго-

товления (при соблюдении условий транспортирования и 

хранения) [1]. 

Несовместимыми при хранении вещества: окислители, кис-

лоты [8,29,30]. 

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) 

 Селен упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 

или мешки из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, кото-

рые вкладываются в полипропиленовые мешки по ГОСТ Р 

52564. 

Мешки с селеном укладывают в специализированные кон-

тейнеры СКЗ-1,5 или металлические ящики либо деревянные 

ящики типов III, IV, V и VI по ГОСТ 5959-80; по ГОСТ 2991 

(тип II-1,  II-2 с металлической проволокой) или типа I-1 по 

ГОСТ 10198-91 и закрывают крышками.  

В ящиках типа I-1 на боковых  торцовых стенках, днище  и 

крышке устанавливают раскосы. Сечение планок днища и их 

расположение должны быть достаточными для работы ви-

лочным захватом погрузчика. 

Поставляемый на длительное хранение продукт в стальных 

оцинкованных барабанах помещают в деревянный ящик или 

деревянную обрешетку [1]. 

7.3 Меры безопасности и правила хра-

нения в быту 

 Продукт не применяется в быту [1].  

 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1 Параметры рабочей зоны,               

подлежащие обязательному контролю  
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) 

 В производственных условиях осуществлять периодический 

контроль за содержанием продукта  в воздухе рабочей зоны:  

ПДКр.з.  -/2 мг/м
3
, аэрозоль, 3 класс опасности [8]. 

8.2 Меры обеспечения содержания 

вредных веществ в допустимых              

концентрациях 

 Герметичность технологического оборудования. Общеоб-

менная приточно-вытяжная вентиляция; в местах возможного 

образования аэрозоля продукта – местные вытяжные устрой-

ства.  

Периодический контроль содержания продукта в воздухе ра-

бочей зоны [1,24,31]. 

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 
8.3.1 Общие рекомендации  К работе с продуктом допускаются лица не моложе 18 лет, 

ознакомленные с физико-химическими, токсическими свой-

ствами продукта, прошедшие инструктаж, обучение и про-

верку знаний по безопасным приемам при работе с продук-

том и оказанию первой медицинской помощи. 

Проводить предварительные и периодические медосмотры 

персонала в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

РФ № 302н от 12.04.2011. 

Использовать СИЗ органов дыхания, кожи, глаз 

Соблюдать правила промышленной гигиены: в помещениях, 

где проводятся работы с продуктом, не допускается хранение 

пищевых продуктов, принятие пищи и курение; необходимо 

мытье рук перед приемом пищи, полоскание рта водой; по 
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окончании рабочей смены провести уборку рабочего места, 

принять душ.  

Стирка, ремонт и обезвреживание спецодежды должны про-

изводиться централизованно. Вынос спецодежды с производ-

ства и стирка ее в домашних условиях запрещена [1,32-38]. 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 

СИЗОД) 

 СИЗОД ФА-3, респираторы типа ШБ-1 «Лепесток» [1,34].  

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) 
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита 

глаз) 

 Спецодежда (комбинезоны, костюмы или халаты из пылене-

проницаемой ткани, нательное белье); спецобувь (ботинки 

кожаные, сапоги резиновые), защитные очки, специальные 

рукавицы (суконные или комбинированные) [1,35-38]. 

8.3.4 Средства индивидуальной защиты 

при использовании в быту 

 Продукт не применяется в быту [1]. 

9. Физико-химические свойства 

9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

 Порошок серого цвета без запаха [1,8,29,30].  

Крупность частиц порошкообразного селена должна быть не 

более 1 мм (без инородных включений и комков).  

Крупность порошкообразного селена, предназначенного для 

фармацевтического производства, изготовления красок, эма-

лей, высококачественного стекла - не более 0,63 мм.  

Крупность порошкообразного селена, предназначенного для 

экспорта, должна быть установлена в заказе-наряде внешне-

торгового объединения [1].  

9.2 Параметры, характеризующие ос-

новные свойства продукции 
(температурные показатели, рН,                    

растворимость, коэффициент н-октанол/вода и 

др. параметры, характерные для данного вида 

продукции) 

  

- температура плавления, 
о
С  170-217 

- температура кипения, 
о
С  684-685 

- плотность при 20
о
С, г/см

3
  4,28-4,79 

- растворимость в воде, мг/л  не растворяется (менее 0,1) 

- растворимость в жирах  не растворяется 

- растворимость в других растворите-

лях 

 в азотной и серной кислоте, царской водке  

-                                                                              [1,8,11,16,29,30].] 

10 Стабильность и реакционная способность 

10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать                   

продукты разложения) 

 Продукт стабилен при соблюдении условий хранения, транс-

портировки и эксплуатации [1,8,29,30]. 

10.2 Реакционная способность  Окисляется; взаимодействует с водородом, фтором, хлором, 

бромом, щелочами, концентрированной серной и азотной 

кислотами, металлами  [8,29,30]. 

10.3 Условия, которых следует избегать 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с 

несовместимыми веществами и материалами) 

 Избегать контакта с окислителями, кислотами, щелочами  

[8,29,30]. 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика                         

воздействия 

 Продукция малоопасная при однократном пероральном и 

накожном поступлении в организм. Может   оказывать отри-
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(оценка степени опасности (токсичности)              

воздействия на организм и наиболее               

характерные проявления опасности) 

цательное воздействие на репродуктивную функцию; пора-

жать органы (дыхательная система, печень) в результате мно-

гократного или продолжительного воздействия [2,8,12-15,39]. 

11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании 

на кожу и в глаза) 

 Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в 

глаза [8,11-15]. 

11.3 Поражаемые органы, ткани и  

системы человека 

 Центральная нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая  

системы, поджелудочная и щитовидная железа, печень, поч-

ки, селезенка, красный росток крови, фосфорно-кальциевый 

обмен, придатки кожи [8,11-16]. 

11.4 Сведения об опасных для здоровья 

воздействиях при непосредственном 

контакте с продукцией, а также                

последствия этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние                          

дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-

резорбтивное и сенсибилизирующее действия) 

 

 Пыль (аэрозоль) продукта может вызывать механическое 

раздражение кожи, слизистых оболочек верхних дыхатель-

ных путей и глаз. Не проникает через неповрежденные кож-

ные покровы. Может вызывать аллергическую реакцию  у 

особо чувствительных лиц [8,11-16]. 

 

11.5 Сведения об опасных отдаленных 

последствиях воздействия продукции 

на организм  
(влияние на функцию воспроизводства,            

канцерогенность, мутагенность,                            

кумулятивность и другие хронические            

воздействия) 

 Обладает умеренными кумулятивными свойствами [8,12-15].  

По материалам Международного агентства по изучению рака 

(МАИР) доказательства канцерогенности селена для челове-

ка и животных неадекватные. Вещество  отнесено в группу 3 

(невозможно классифицировать как канцероген для человека) 

[40,41].   

Селен и его соединения включены в Перечень потенциально 

опасных химических веществ по действию на репродуктив-

ную функцию [39]. 

Вдыхание селена приводит к заболеваниям хроническим 

бронхитом, токсическим гепатитом, умеренной эмфиземой, 

дискинезией желчного пузыря, увеличению щитовидной же-

лезы, желудочно-кишечным нарушениям, нервным расстрой-

ствам [1]. 

В биогеохимических провинциях с повышенным содержани-

ем селена в почве и растениях различают хроническую фор-

му селеновой интоксикации «щелочную болезнь» – истоще-

ние, трофические расстройства, окостенение суставов, ане-

мия, дегенеративные изменения почек, дистрофия печени, 

миокарда [13-15]. 

11.6 Показатели острой токсичности 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид 

животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), 

вид животного)  

 DL50  6700 мг/кг, в/ж, крысы  

DL50 > 2500 мг/кг, н/к, крысы [8,11-16,42]. 

12 Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Общая характеристика воздей-

ствия на объекты окружающей среды 
(атмосферный воздух, водоемы, почвы,             

включая наблюдаемые признаки воздействия) 

 Продукция может загрязнять объекты окружающей среды и 

вызвать долгосрочные отрицательные последствия для вод-

ных организмов. 

Добавление селена в почву может оказывать токсическое 

действие на растения, снижая их урожайность [5,8,11,13-15]. 

12.2 Пути воздействия на окружающую 

среду 

 Атмосферный воздух, водоемы, почва при нарушении правил 

обращения, транспортирования, хранения, авариях и ЧС, при 

неорганизованном размещении и ликвидации отходов. 
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12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 

12.3.1 Гигиенические нормативы 
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) 
                                                                                                                                               Таблица 2 [43-46].  

Компоненты ПДК атм.в. или  

ОБУВ атм.в., мг/м
3
 

(ЛПВ
1
, класс  

опасности) 

ПДК вода
2
 или  

ОДУ вода, мг/л,  

(ЛПВ, класс опасности) 

ПДК рыб.хоз.
3
 или  

ОБУВ рыб.хоз., мг/л 

(ЛПВ, класс опасности) 

ПДК или ОДК почвы,  

мг/кг (ЛПВ) 

  Селен   ОБУВ 0,05  ПДК для неоргани-

ческих соединений 

селена, в том числе 

переходных элемен-

тов, с учетом вало-

вого содержания 

всех форм:  0,01 

(с.-т., 2) 

Не установлены   Не установлены 

   

12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна,             

водорослей и др.) 

 Cелен может вызвать долгосрочные отрицательные послед-

ствия для водных организмов [5]. 

12.3.3 Миграция и трансформация в 

окружающей среде за счет                       

биоразложения и других процессов 

(окисление, гидролиз и т.п.) 

 Продукт не трансформируется в  окружающей среде 

[8,29,30].  

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Меры безопасности при               

обращении с отходами,                             

образующимися при применении,            

хранении, транспортировании 

 Меры безопасности при работе с отходами аналогичны реко-

мендованным для работы с продуктом (см. разд. 7 и 8). 

13.2 Сведения о местах и способах 

обезвреживания, утилизации или           

ликвидации отходов продукции,             

включая тару (упаковку) 

 Отходы продукта и загрязненный продукт собирают в тару и 

направляют в технологический процесс для использования.  

Невозвратную тару, освобожденную от продукта, утилизи-

руют путем захоронения в местах, согласованных с террито-

риальными  органами Роспотребнадзора и Росприроднадзора 

или сжиганием в печах сжигания промышленных отходов; 

металлическая тара направляется на пункт сбора металлоло-

ма. 

Смывные воды направляют в промышленную канализацию и 

далее на очистные сооружения [22,23]. 

13.3 Рекомендации по удалению            

отходов, образующихся при                       

применении продукции в быту 

 Продукт не применяется в быту [1]. 

                                                 
1
 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; 

орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах во-

ды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует 

пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – 

резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств про-

мысловых 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) 
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14 Информация при перевозках (транспортировании) 

14.1 Номер ООН (UN) 
(в соответствии с Рекомендациями ООН по               

перевозке опасных грузов) 

 

 Не применяется, т.к. груз не классифицируется как опасный 

[47]. 

14.2 Надлежащее отгрузочное и             

транспортное наименования 

 Транспортное наименование: Селен в порошке марки СТ 0, 

(или СТ 1) [1]. 

14.3 Применяемые виды транспорта  Продукт транспортируют всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах с учетом национального законода-

тельства, а также в соответствии с правилами перевозки гру-

зов, действующими на данном виде транспорта [1,48-51]. 

14.4 Классификация опасности груза по 

ГОСТ 19433-88: 

 Груз не классифицируется как опасный [52]. 

14.5 Классификация опасности груза по 

Рекомендациям ООН по перевозке 

опасных грузов: 

 Груз не классифицируется как опасный [47]. 

14.6 Транспортная маркировка 
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) 

 Не применяется [53].  

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др.                  

перевозках) 

 Не требуются, т.к. груз не классифицируется как опасный  

[17,50,51]. 

15 Информация о национальном и международном законодательствах 

15.1 Национальное законодательство 
15.1.1 Законы РФ  В любых случаях следует поступать в соответствии с дей-

ствующими предписаниями Российских Законов или мест-

ных указов (Экологический паспорт промышленного пред-

приятия, законы «Об охране окружающей среды», «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  «О 

техническом регулировании»). 

15.1.2 Сведения о документации,                

регламентирующей требования по за-

щите человека и окружающей среды  

 Не требуются [54]. 

15.2 Международные конвенции и           

соглашения  
(регулируется ли продукция Монреальским 

протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) 

 Не регулируется [55,56]. 

16 Дополнительная информация 

16.1 Сведения о пересмотре (переизда-

нии) ПБ 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или 

«ПБ перерегистрирован по истечении срока 

действия. Предыдущий РПБ № …» или                 

«Внесены изменения в пункты …, дата                

внесения …») 

 ПБ перерегистрирован по истечении срока действия в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ 30333-2007 [57]. 

Предыдущий РПБ № 44577806 17 23960 от 19 октября 2010 г. 

 

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 

 

1. ГОСТ 10298-79 с изм. № 1-5. Селен технический. Технические условия. 

2. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 

3. ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования. 
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4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружа-

ющую среду. 

5. REGULATION (EC) № 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending 

and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) № 1907/2006. 

6. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования 

7. Chemindex. Canadian Centre for Occupational Health and Safety. 

8. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Селен: 

серия АТ № 000750.-М., РПОХВ, 1995. 

9. ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы (утв. Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 76) (ред. от 

16.09.2013). 

10. Химическая реферативная служба (CAS -Chemical Abstracts Service). 

11. База данных Европейского химического агентства ECHA. – Режим доступа: http://echa.europa.eu/. 

12. Вредные вещества в промышленности. Неорганические и элементоорганические соединения. 

Спр. п/р Н.В.Лазарева и И.Д.Гадаскиной. -Л., Химия, 1977. -Т.III.  

13. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Спр. п/р 

В.А.Филова и др. –Л., Химия, 1989. 

14. Вредные вещества в окружающей среде. Элементы V-VIII группы периодической системы и их 

неорганические соединения.-Справ.-энц.изд. /Под ред. В.А.Филова и др. –СПб.: НПО «Професси-

онал», 2006, 2007. 

15. Научные обзоры советской литературы по токсичности и опасности химических веществ. Селен.-

М., ЦМП ГКНТ, 1984.-№78.-25 с. 

16. Hazardous Substances Data Bank (HSDB).-U.S.National Library of Medicine. 

17. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при пере-

возке их по железным дорогам, утв. МЧС РФ 31.10.1996 № 9/733/3-2, МПС РФ 25.11.1996 № ЦМ-

407/Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской 

Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утв. Советом по железнодорожному 
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