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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
Сера техническая комовая сортов 9920, 9950 [1].
1.1.2 Краткие рекомендации по
Продукция предназначена для производства серной кислоты,
применению
сероуглерода, красителей, в целлюлозно-бумажной, тек(в т.ч. ограничения по применению)
стильной и других отраслях промышленности и экспорта [1].
1.2 Сведения о производителе и/или поставщике
1.2.1 Полное официальное название
Публичное акционерное общество
организации
«Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» Заполярный филиал
1.2.2 Адрес:
почтовый
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
8 (3919) 25-43-03
консультаций и ограничения по
времени
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

Продукция малоопасная по степени воздействия на организм,
4 класс опасности (ГОСТ 12.1.007) [2].
(сведения о классификации опасности в
Классификация химической продукции по СГС:
соответствии с законодательством РФ (ГОСТ
вещество «Сера техническая комовая сортов 9920, 9950»
12.1.007-76) и СГС)
относится к следующим видам и классам опасности:
- химическая продукция, представляющая собой воспламеняющееся твердое вещество, 2 класса;
химическая
продукция,
вызывающая
поражение
(некроз)/раздражение кожи, 2 класса;
- химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/раздражение глаз, 2А класса;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном/продолжительном воздействии, 2 класса [3].
2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013
2.2.1 Сигнальное слово
Осторожно
(Warning)
2.2.2 Символы опасности

Пламя

2.2.3 Краткая характеристика
опасности
(Н-фразы)

Восклицательный знак

Опасность для
здоровья человека

Н228: Воспламеняющееся твердое вещество.
H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Н373: Может поражать дыхательную систему (вызывать
фиброз легких) в результате многократного или продолжительного ингаляционного воздействия [4].
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3 Состав (информация о компонентах)
3.1 Сведения о продукции в целом
3.1.1 Химическое наименование

Сера [5].

(по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула
3.1.3 Общая характеристика состава
(с учетом марочного ассортимента; способ
получения)

S8 [5,6].
Серу техническую природную комовую получают из самородных серных и полиметаллических сульфидных руд; серу
техническую газовую комовую получают при очистке природных и коксовых газов, а также отходящих газов нефте- и
сланцепереработки.
В зависимости от физико-химических показателей серу техническую комовую выпускают двух сортов: 9920 и 9950 [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)

Компоненты

Массовая доля, %

(наименование)

Сера, не менее

сорт 9920

сорт 9950

99,20

99,50

Таблица 1 [1,7-9].
Гигиенические нормативы
в воздухе рабочей зоны
№ CAS
№ ЕС
ПДК р.з.,
класс
мг/м3
опасности
-/6 Ф
4
7704-34-9 231-722-6
аэрозоль

Примечание:
ПДКр.з – предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны: в числителе максимальная разовая, в знаменателе – среднесменная
Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

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

При вдыхании пыли (аэрозоля) продукта – слабость, головная
боль, слезотечение, першение в горле, кашель, чихание, боль
в груди, одышка, сердцебиение; в тяжелых случаях – судороги, потеря сознания [6,10-14].
4.1.2 При воздействии на кожу
Покраснение, сухость; при повторных контактах – везикулярные высыпания на кистях рук [6,10-14].
4.1.3 При попадании в глаза
При контакте слизистой оболочки глаз с аэрозолем продукта
в течение нескольких часов - дискомфорт, чувство жжения,
слезотечение, покраснение слизистой, отек век, неясность
видения [6,10-14].
4.1.4 При отравлении пероральным
При случайном проглатывании пыли (аэрозоля) продукта в
путем (при проглатывании)
высоких дозах - резкая болезненность по ходу пищевода и в
области живота, тошнота, повышение температуры тела,
диарея [6,10-13].
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим
4.2.1 При отравлении ингаляционным
Удалить пострадавшего из зоны загрязнения, снять загрязпутем
ненную одежду. Свежий воздух, покой, тепло; чистая одежда.
При потере сознания – вдыхание кислорода. В случае необходимости срочная госпитализация [6,10-15].
4.2.2 При воздействии на кожу
Вывести пострадавшего из зоны загрязнения, снять загрязненную одежду. Смыть проточной водой.
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4.2.3 При попадании в глаза

4.2.4 При отравлении пероральным
путем

4.2.5 Противопоказания
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В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [6,10-15].
Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной
щели.
В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [6,10-15].
Обильное питье воды, вызвать рвоту; внутрь активированный уголь, солевое слабительное (сульфат натрия – 1 ст.л. на
250 мл теплой воды).
В случае необходимости обратиться за медицинской помощью [6,10-15].
Ничего не давать пострадавшему, если он находится в бессознательном состоянии [15].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
5.1 Общая характеристика
пожаровзрывоопасности

Сера техническая относится к горючим веществам; взвешенная в воздухе пыль серы пожаровзрывоопасна [16].

(по ГОСТ 12.1.044-89)

5.2 Показатели
пожаровзрывоопасности
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.04489 и ГОСТ 30852.0-2002)

5.3 Продукты горения и/или
термодеструкции и вызываемая ими
опасность

5.4 Рекомендуемые средства тушения
пожаров
5.5 Запрещенные средства тушения
пожаров
5.6 Средства индивидуальной защиты
при тушении пожаров (СИЗ пожарных)
5.7 Специфика при тушении

Нижний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения) – 17 г/м3. Температура самовоспламенения аэрозоля 190 оС, аэрогеля 220 оС. Максимальное давление взрыва – 460 кПа. Максимальная скорость нарастания
давления 32,4 МПа/с; минимальная энергия зажигания 15
мДж. Минимальное взрывоопасное содержание кислорода
(МВС) 12% (об.) при разбавлении пылевоздушной смеси диоксидом углерода [1,17].
Оксиды серы [1,6,18,19].
При воздействии высоких концентраций диоксида серы
(0,04-0,05 % по объему) наблюдается острое удушье на фоне
пареза голосовых связок, тяжелая одышка, синюшность кожных покровов, свистящие хрипы, поверхностное дыхание,
удушливый кашель, отек легких. Смерть наступает как вскоре после отравления (через несколько часов) от отека легких,
так и значительно позже (через 20 дней – 10 месяцев) – от заболевания органов дыхания [10,15].
Углекислый газ, порошок ПСБ-3, перегретый пар, тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена [6,17].
Компактная струя воды (малоэффективна) [17].
Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ20 [14].
При пожаре возможно возгорание тары и упаковки.
Использовать средства пожаротушения по основному источнику возгорания (см. п. 5.4) [1,17].

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, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях
6.1.1 Необходимые действия общего
Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолихарактера при аварийных и
ровать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректи-
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чрезвычайных ситуациях

6.1.2 Средства индивидуальной защиты
в аварийных ситуациях
(СИЗ аварийных бригад)
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ровать указанное расстояние по результатам химразведки.
Удалить посторонних. В опасную зону входить в средствах
индивидуальной защиты (СИЗ). Соблюдать меры пожарной
безопасности. Не курить. Устранить источники огня, искр.
Пострадавшим оказать первую медицинскую помощь [14].
Для аварийных бригад – защитный общевойсковой костюм
Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом
марки РПГ с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПМФ-1, универсальным респиратором «Снежок-КУ-М» [14,20].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
6.2.1 Действия при утечке, разливе,
При транспортной аварии сообщить в территориальные оргароссыпи
ны Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Прекратить дви(в т.ч. меры по их ликвидации и меры предожение и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к
сторожности, обеспечивающие защиту окрупросыпанному продукту. Просыпанный продукт смочить вожающей среды)
дой, собрать в емкости и направить на утилизацию в специальные места, согласованные с территориальными органами
Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и
направить на утилизацию. Места срезов засыпать свежим
слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории
промыть моющими композициями; обработать щелочным
раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги)
выжечь; при угрозе попадания вещества в грунтовые воды
почву перепахать. Не допускать попадания в водоемы, подвалы, канализацию. [14].
При рассыпании в помещении чистый продукт собрать в емкости и направить в технологический процесс для использования. Загрязненный продукт собрать в емкость и направить
на утилизацию. Место россыпи промыть большим количеством воды; cмывные воды направить в промышленную канализацию (или на переработку) [21,22].
6.2.2 Действия при пожаре
Не приближаться к горящим емкостям. Емкости охлаждать
водой с максимального расстояния. Использовать средства
пожаротушения (см.п.5.4).
При невозможности прекратить горение или снизить его интенсивность покинуть опасную зону. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления
движения токсичных продуктов горения 14,17].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочноразгрузочных работах
7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией
7.1.1 Системы инженерных мер
Герметизация технологического оборудования, коммуникабезопасности
ций и транспортной тары. Производственные помещения
должны быть оборудованы общеобменной приточновытяжной вентиляцией; места возможного образования аэрозоля продукта - местными вытяжными устройствами [1,23].
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Пожарная безопасность обеспечивается соблюдением норм
технологического регламента, герметизацией технологического оборудования и целостностью транспортной тары.
Электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении. Первичные средства пожаротушения
должны находиться на рабочих местах. Запрещается обращение с открытым огнем. Необходимо соблюдать правила защиты от статического электричества. Технологическое оборудование должно быть заземлено. [24-26].
7.1.2 Меры по защите окружающей
Защита окружающей среды при производстве, транспортиросреды
вании, хранении и применении продукта обеспечивается
герметизацией технологического оборудования и целостностью транспортной тары, строгим соблюдением технологического 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 [27].
Сточные воды, образующиеся в результате смывов, влажной
уборки и очистки воздуха, направляются в промышленную
канализацию и далее на очистные сооружения. Твердые отходы, образующиеся при очистке аппаратов, емкостей собирают в емкость и направляют на сжигание в печи сжигания
промышленных отходов [19,20].
Не допускать попадание продукта в системы бытовой и ливневой канализации, водоемы и почву [14].
7.1.3 Рекомендации по безопасному
Продукт транспортируют насыпью в полувагонах с нижними
перемещению и перевозке
люками железнодорожным транспортом, а также автомобильным и водным транспортом в соответствии с правилами
перевозки опасных грузов, действующими на данном виде
транспорта.
По согласованию с потребителем допускается транспортировать серу в крытых вагонах. Двери вагонов должны быть закрыты предохранительными щитами [1].
7.2 Правила хранения химической продукции
7.2.1 Условия и сроки безопасного
Серу техническую комовую хранят под навесом или на отхранения
крытых площадках. Во избежание загрязнения серы площад(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок
ки должны быть обеспечены ливневой канализацией.
годности; несовместимые при хранении
Гарантийный срок хранения – 1 год со дня отгрузки [1].
вещества и материалы)
Несовместимые при хранении вещества: окислители, кислоты, щелочи, жиры, масла, вода [1,6,18,19].
7.2.2 Тара и упаковка
Контейнеры МКР (мешки) из полипропилена или капрона
(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)
[1].
7.3 Меры безопасности и правила храПродукт не применяется в быту [1].
нения в быту

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 содержания продукта в воздухе рабочей зоны:
ПДКр.з. -/6 мг/м3, аэрозоль преимущественно фиброгенного
действия, 4 класс опасности [7].
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8.2 Меры обеспечения содержания
вредных веществ в допустимых
концентрациях

Герметичность технологического оборудования. Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция; в местах возможного
образования аэрозоля продукта – местные вытяжные устройства. Периодический контроль содержания аэрозоля продукта в воздухе рабочей зоны [1,23,28]. Запрещается применение
открытого огня и искрообразования. Электрооборудование и
искусственное освещение должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. Технологическое оборудование
должно быть заземлено [24-26].
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 свойствами продукта, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по безопасным приемам при работе с продуктом 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
окончании рабочей смены провести уборку рабочего места,
принять душ.
Стирка, ремонт и обезвреживание спецодежды должны производиться централизованно. Вынос спецодежды с производства и стирка ее в домашних условиях запрещена [1,29-35].
8.3.2 Защита органов дыхания (типы
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток», «Кама», Ф-62Ш, У-2К
СИЗОД)
[1,31].
8.3.3 Средства защиты (материал, тип)
Спецодежда (комбинезоны, костюмы или халаты из пылене(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита
проницаемой ткани, нательное белье); спецобувь (ботинки
глаз)
кожаные, сапоги резиновые), защитные очки, специальные
рукавицы (суконные или комбинированные) [1,32-35].
8.3.4 Средства индивидуальной защиты
Продукт не применяется в быту [1].
при использовании в быту

9. Физико-химические свойства
9.1 Физическое состояние
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Крупнодисперсное
запаха [18,19].

твердое вещество

желтого цвета без

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, рН,
растворимость, коэффициент н-октанол/вода и
др. параметры, характерные для данного вида
продукции)

- температура плавления, оС
- температура кипения, оС
- плотность при 20оС, г/см3
- растворимость в воде, мг/л
- растворимость в жирах
- растворимость в других растворителях

112,8 – 119,3
444,6
1,80 – 2,07
не растворяется
мало
растворяется в жидком аммиаке (под давлением), сероуглероде, серохлориде, толуоле, бензоле, этаноле, гептане,гексане

Сера техническая комовая
сортов 9920, 9950
ГОСТ 127-1-93

РПБ № 44577806·21· 39917 от 12.11.2015
Действителен до 12.11.2020

- температура самовоспламенения, оС

стр. 9 из
14

190
[1,6,9,13,17-19].

10 Стабильность и реакционная способность
10.1 Химическая стабильность

Продукция стабильна при соблюдении условий хранения,
транспортировки и эксплуатации [1,6,18,19].

(для нестабильной продукции указать
продукты разложения)

10.2 Реакционная способность

10.3 Условия, которых следует избегать
(в т.ч. опасные проявления при контакте с
несовместимыми веществами и материалами)

Окисляется; взаимодействует с растворами щелочей; соединяется со всеми элементами, за исключением азота, йода, золота, платины, благородных газов.
Тонкоизмельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги, при контакте с окислителями, а
также в смеси с углем, жирами, маслами. Сера образует
взрывчатые смеси с нитратами, хлоратами и перхлоратами.
Самовозгорается при контакте с хлорной известью [6,17-19].
Продукция несовместима с окислителями, кислотами, щелочами, жирами, маслами, углем, источниками открытого огня,
искр, высоких температур, статического электричества, водой [6,14,17-19].

11 Информация о токсичности
11.1 Общая характеристика
воздействия
(оценка степени опасности (токсичности)
воздействия на организм и наиболее
характерные проявления опасности)

11.2 Пути воздействия
(ингаляционный, пероральный, при попадании
на кожу и в глаза)

Малоопасная продукция при однократном пероральном и
накожном поступлении в организм. Раздражает кожу, слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. При длительном вдыхании аэрозоля возможно развитие фиброза легких [2,6,7,10-14].
Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в
глаза [6,10-14].

11.3 Поражаемые органы, ткани и
системы человека

Дыхательная и нервная системы, желудочно-кишечный
тракт, морфологический состав периферической крови, кожа,
глаза [6,10-14,36].

11.4 Сведения об опасных для здоровья
воздействиях при непосредственном
контакте с продукцией, а также
последствия этих воздействий

Сера оказывает раздражающее действие на кожу, слизистые
оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Проникает через неповрежденную кожу.
Возможны дерматиты, экземы у особо чувствительных людей. Сера может вызвать хронические интоксикации при
длительном ингаляционном воздействии в производственных
условиях. Аэрозоль серы обладает фиброгенным действием
(вызывает фиброз легких); нарушает ряд обменных процессов; возможно ухудшение деятельности центральной нервной
системы, желудочно-кишечного тракта, кроветворных органов [6,10-14].
Сера обладает слабыми кумулятивными свойствами.
В доступной отечественной и зарубежной литературе отсутствуют данные о репротоксическом и тератогенном действии серы; имеются ограниченные данные о мутагенном и
канцерогенном действии серы в эксперименте на животных
[6,10-14,36].

(раздражающее действие на верхние
дыхательные пути, глаза, кожу; кожнорезорбтивное и сенсибилизирующее действия)

11.5 Сведения об опасных отдаленных
последствиях воздействия продукции
на организм
(влияние на функцию воспроизводства,
канцерогенность, мутагенность,
кумулятивность и другие хронические
воздействия)
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11.6 Показатели острой токсичности
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид
животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч),
вид животного)

Сера техническая комовая
сортов 9920, 9950
ГОСТ 127-1-93

DL50 > 8437 мг/кг, в/ж, крысы
DL50 > 2500 мг/кг, н/к, кролики
CL50 > 9230 мг/м3, инг., 4 ч, крысы [6,10-14,36].

12 Информация о воздействии на окружающую среду
12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды

Продукция может загрязнять объекты окружающей среды:
загрязнять водоемы, оказывать слабое токсическое действие
(атмосферный воздух, водоемы, почвы,
на водную биоту (рыбы, дафнии Магна и т.д.), почвенных
включая наблюдаемые признаки воздействия)
обитателей [6,10-14].
Атмосферная сера, главным образом в виде диоксида серы,
совместно с оксидами азота и другими ингредиентами при
взаимодействии с водяными каплями облаков и выпадающего дождя образует кислоты, соли кислот, что приводит к образованию кислотных дождей с рН < 4,5.
Кислотные дожди оказывают как непосредственное вредное
действие на биоту, осаждаясь на зеленой массе растений, так
и косвенное, закисляя почвы и водоемы. При закислении
почвы снижается ее плодородие: при рН < 5,0 азотобактерии
полностью погибают, что приводит к ограничению поступления связанного азота в организм растений, к снижению
скорости их роста. Повышение кислотности приводит к снижению всхожести, ухудшению прорастания и, в конечном
счете, к блокированию процессов лесовозобновления. При
небольшом закислении водоемов (рН < 6,0) резко снижается
популяция водорослей, уменьшается численность беспозвоночных. Нарушается структура сообщества рыб, пищевые
цепи, характер отношений хищник-жертва и др. [11,12].
12.2 Пути воздействия на окружающую
Атмосферный воздух, водоемы, почва при нарушении правил
среду
обращения, транспортирования, хранения, авариях и ЧС, при
неорганизованном размещении и ликвидации отходов.
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 [37-40].
Компоненты

Сера

ПДК атм.в. или
ОБУВ атм.в., мг/м3
(ЛПВ1, класс опасности)

ОБУВ 0,07

ПДК вода2 или
ОДУ вода, мг/л,
(ЛПВ, класс опасности)

не установлены

ПДК рыб.хоз.3 или
ОБУВ рыб.хоз., мг/л
(ЛПВ, класс опасности)

10 (токс., 4)

ПДК или ОДК почвы,
мг/кг (ЛПВ)

160,0*(общесанитарный)

* для валового содержания с учетом фона (кларка)
12.3.2 Показатели экотоксичности
(СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна,
водорослей и др.)

1

CL50 > 10000 мг/л, Gambusia affinis (Гамбузия),96 ч
CL50 866 мг/л, Brachydanio rerio (Данио полосатый), 96 ч.
EC0 > 10000 мг/л, дафнии Магна, 24 ч .
CL50 1,54 мг/л, Protozoa (простейшие), 168 ч [6,9].

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический;
орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, 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 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)

Сера техническая комовая
сортов 9920, 9950
ГОСТ 127-1-93
12.3.3 Миграция и трансформация в
окружающей среде за счет
биоразложения и других процессов
(окисление, гидролиз и т.п.)
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Продукт трансформируется в окружающей среде. Данные о
продуктах трансформации отсутствуют [6,18,19].

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)
13.1 Меры безопасности при
обращении с отходами,
образующимися при применении,
хранении, транспортировании
13.2 Сведения о местах и способах
обезвреживания, утилизации или
ликвидации отходов продукции,
включая тару (упаковку)

13.3 Рекомендации по удалению
отходов, образующихся при
применении продукции в быту

Меры безопасности при работе с отходами аналогичны рекомендованным для работы с продуктом (см. разд. 7 и 8).
Отходы чистого продукта собирают в тару и направляют в
технологический процесс для использования. Отходы загрязненного продукта собирают в тару и возвращают на переработку или направляют на сжигание в печи сжигания промышленных отходов.
Освобожденную от продукта тару собирают и направляют на
утилизацию путем захоронения в специальных местах, согласованных с территориальными Роспотребнадзора и Росприроднадзора или сжиганием в печах сжигания промышленных
отходов.
Промышленные сточные воды направляют в промышленную
канализацию и далее на очистные сооружения.
Твердые отходы, образующиеся при чистке аппаратов, емкостей собирают и направляют на сжигание в печах сжигания
промышленных отходов [21,22].
Продукт не применяется в быту [1].

14 Информация при перевозках (транспортировании)
14.1 Номер ООН (UN)
(в соответствии с Рекомендациями ООН по
перевозке опасных грузов)

14.2 Надлежащее отгрузочное и
транспортное наименования
14.3 Применяемые виды транспорта

14.4 Классификация опасности груза по
ГОСТ 19433-88:
- класс
- подкласс
- классификационный шифр
(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных
перевозках)

- номер(а) чертежа(ей) знака(ов)

Номер ООН 1350 [41].
В соответствии со специальным Положением № 242 СМГС
применяется при перевозке по железным дорогам на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Украины [44].
Надлежащее отгрузочное наименование: СЕРА [41].
Транспортное наименование: Сера техническая комовая,
сорт 9920 (или 9950) [1].
Продукт транспортируют железнодорожным транспортом в
открытых железнодорожных вагонах, автомобильным и водным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта [1,14,43-45].

4 [46].
4.1 [46].
4133 [46].
4113 – при железнодорожных перевозках [14].
4а [46].
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опасности
14.5 Классификация опасности груза по
Рекомендациям ООН по перевозке
опасных грузов:
- класс или подкласс
- дополнительная опасность
- группа упаковки ООН

14.6 Транспортная маркировка

Сера техническая комовая
сортов 9920, 9950
ГОСТ 127-1-93

4.1 [41].
Отсутствует [41].
III [41].
В соответствии со специальным Положением № 242 СМГС
применяется при перевозке по железным дорогам на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Украины [44].
Манипуляционный знак «Беречь от влаги» [47].

(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

14.7 Аварийные карточки

Аварийная карточка при железнодорожных перевозках
№ 404 при перевозке по железным дорогам на территории
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации, Украины [14,44].
Аварийная карточка при морских перевозках: F-A, S-G 45].[

(при железнодорожных, морских и др.
перевозках)

15 Информация о национальном и международном законодательствах
15.1 Национальное законодательство
15.1.1 Законы РФ

15.1.2 Сведения о документации,
регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды
15.2 Международные конвенции и
соглашения

В любых случаях следует поступать в соответствии с действующими предписаниями Российских Законов или местных указов (Экологический паспорт промышленного предприятия, законы «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О
техническом регулировании»).
Не требуются [48].
Не регулируется [49,50].

(регулируется ли продукция Монреальским
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16 Дополнительная информация
16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) 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 соответствии с требованиями ГОСТ 30333-2007 [51].
Предыдущий РПБ № 44577806 21 23964 от 19 октября 2010г

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности
1.
2.
3.
4.

ГОСТ 127.1-93. Сера техническая. Технические условия.
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 32419-2013 Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования

Сера техническая комовая
сортов 9920, 9950
ГОСТ 127-1-93
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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Chemindex. Canadian Centre for Occupational Health and Safety.
Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Сера:
серия АТ № 000001.-М., РПОХБВ, 1993.
ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 76) (ред. от
16.09.2013).
Химическая реферативная служба (CAS -Chemical Abstracts Service).
База данных Европейского химического агентства ECHA. – Режим доступа: http://echa.europa.eu/.
Вредные вещества в промышленности. Неорганические и элементоорганические соединения.
Спр. п/р Н.В.Лазарева и И.Д.Гадаскиной. -Л., Химия, 1977. -Т.III.
Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Спр. п/р
В.А.Филова и др. –Л., Химия, 1989.
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 «Профессионал», 2006, 2007.
Hazardous Substances Data Bank (HSDB).-U.S.National Library of Medicine.
Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам, утв. МЧС РФ 31.10.1996 № 9/733/3-2, МПС РФ 25.11.1996 № ЦМ407/Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утв. Советом по железнодорожному
транспорту государств-участников Содружества протокол от 30.05.2008 № 48 (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 07.05.2014 г.).
Лудевиг Р., Лос К. Острые отравления.-М.: Медицина, 1983.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.
Номенклатура показателей и методы их определения.
Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения.- М.:
Ассоциация «Пожнаука», 2000.
Краткая химическая энциклопедия.-М., Советская энциклопедия, 1967.-Т.V.
Химическая энциклопедия.-М., Большая Российская энциклопедия, 1995.-Т.4.
ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия.
СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 30852.0-2002. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.
ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические
требования.
ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями (ИУС № 12-2014).
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
Охрана труда в химической промышленности. Под рук. Г.В.Макарова,-М.: Химия, 1989.
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.4.028-76. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.
ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования (EN 166:2002, MOD).
ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног
и рук. Классификация.
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические
условия.
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Сера техническая комовая
сортов 9920, 9950
ГОСТ 127-1-93

ГОСТ 12.4.137-84. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти и нефтепродуктов, кислот,
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.
Регистр токсических воздействий химических веществ (RTECS).
CCOHS Disk Information Service RTECS. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 2015.
ГН 2.1.6.2309-07. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 № 92) (ред. от 09.10.2013).
ГН 2.1.5.1315-03. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водоемов. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 78) (ред. от 16.09.2013).
Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20.
ГН 2.1.7.2041-06. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 23.01.2006 № 1)/ ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 32).
Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила.-Организация Объединенных
Наций, Нью-Йорк, Женева, 2013.-Восемнадцатое пересмотренное издание.
РД 03112194-1008-96. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
ДОПОГ. Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов.-Организация
Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева..
Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утв. Советом по железнодорожному
транспорту государств-участников Содружества протокол от 05.04.1996 № 15 (по состоянию на
22.10.2014).
Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ).-СПб.: ЗАО
ЦНИИМФ, 2007.-Т.2.
ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов.
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории таможенного союза, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299.
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.-Швеция, Стокгольм,
22 мая 2001.
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.-Канада, Монреаль,
16 сентября 1987.
ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования.

