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ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ.

Саяи,гарно-эпидемиологическая экспср,гиза прелстаRлеlrllых \Iатериа]ов lta

продукциlО (рсзупь,mтьт лабораторпьiх исслсдоваяий, нор]\tlll,tlвноrгехничесliая

локумеIlтация) провелела на llx соотве,Lствис требоваltиллr разлела 19 ('l'ребовilния к

хи;ической и rrефтсхиплической llролукции проrtзводствеяFого llазнсчения, l]lilвы II

Едиllых саlштарно-:Jrtидс\,,иохогическltх и fигиеIlllческих трсбоDаний к тоlзара\l,

полпе)lФLllпl! саIIитарtlо-эпидемиолоIическоN,,л, налзору 0Фltтролю), утвер)клснrIых

решение\1 Комиссии l'а!оженного союза or,28.05.2010 г, М 299, сп 2,2,2,1j27-0з

"гигисttические требоваЕия к оргаllизации lехноJlогfiчсскtlх процессоrr,

производствеlшому оборуловаяию и рабочим LlllcTpy]\{ell,[al1]', I,1I 2,2,5,1з 1з-Oз

"Предс-,1ьно-лопустимыс коrlцеятрацfiи (ПДК) вредЕых веществ в возд)\( работlей

зо]Iьa',

В рсзу:rь,rатс проj]едсния санllтарllо-эпилеN,полоI,l,il]сской экспергизы ycтaнoB",lelto,

ч,I,о огнетушапtсе вецсство (ГIRЕ FIGiI,[,ER), прелilазначеltо лля l,у]]Iсния похаров на

пачапьной 0талии вмес'го rtп доllолнитсJlьпо к псреIlосЕыl\1 огне,гушитсля]\л,

fIрсдс,I,авляет собой fо,rовый к приNIеIIепиtо раствор. солер7капlиiI фос(l)аг aN!\lotlи,

(159/о), г]Iицерин (15Оlо), карбоЕат ка]tия ( I0%) и волу (60%),

UlHcl\t-]JJlaя 7,и,Koclb ljol]cl,,lL])cl HJ loH) ll,РеЧl 
' 

,,,,\lбИl ир,lваll1,1,,\l cп"cuJu,

- 
"оaд"",r,"" 

ох]lажлаIощий эr[rфект и вьIтссIlяе,гся кrlслород llз очitга ttorKtlpa, На

хо,г]лrIепtIой поверхЕос,ги образуется 1,оt]киii слой хJlенки. которь]й преlIятствуе1

повl,орЕоIlУ ]]озгорахию. Л&lЕая IпеЕка (в основе Iлицерия) пеIко удаr]яеl,ся при

помощи влажвоi:i тряпки1lIо да)ке осли:)rого не сделать она поjrltостыо разJаfаеIся через

24 часа.

Для оцснки опас!lости лролчкта исllользо]]ань] официалыlыс нсучЕые сl]сдсния о

сго хlJ\rическllх. (lизt1чесttих, токсхчески\ свойсl,вах, РскОillеНлаI{Ий по прtl\1еIiеник],

illepax ИllЛItВИЛУаrьllой и ко-rlле(ffiвl]оi1 зап1,1,1ь]. траllспортированиlо! xpalleHиio,

уrпп",.ruцrru, l!1epax псрвой по!tоцlt. лахliыс Ilpoтoкo]]a -]абора,I,орных ll(( tе]lованиii

il"n",r"r",ounoro Jlабораr,с,рногО iJептра ООО "Микроп", (аттес,гаты аккредиr,rrции Jtll

POCC,RU.000 1.2 l Ав?2. гсэн,RU.I lo,\.764)-
llрозрачная бесцвстваяltiилкосIь со с,]lабь]\l а\l!lиачIIы\1 запахоNт, В соотвстсlвии с

данныплл лабораторtIьlх llссJIелоRаниiI. классrl(lикачиеri t'OCT 12,1,007 rrВрс:rные

]]ецсства. Кла;сифика,lu" и общ"е требо8ания безопаспостrr> llродукl пLl сре Lнсй

сvер,Lельной дозс приr]едснил1 в же-iулок (l-Dio ПРИ BliyTpT 
'(e]ly]loчlloN{ 

в]rелении >5000

п,lг/кг). срелнсЙ смертсльпой лозе острой Ilри воl]леiJствии fiа кожхыс покровы (LDiO при

наltесеяиri ,rо nor*1, '2500 мr/кг). ос,ц]ой иlх'аляцио]lflой ,[окси'пlост'l (C1,5r] > 50000

Nlг/N.]) о,[лосится n 
""щ"",aо",ч, 

,1_r.o класса опасIlости (вепtссl,во \la.]looпacltoe). Nft))ieT,

оказыllать разлражаюцее лейlсIвпс l1a ко}кIlые покровы. с,]lt,Iзl.'сl,ьlе обоiочки r,]]аз (l

баlt:r), индекс тоlссичIIости, у.е,, %, - 85.

lIри проrlышлсянt)м испо]lьзоваrlии продукl,а произl]одствеltные поN ецепп,

лоu*п", боrrп оборудоваIlь1 сriс,геflаN,Itl обU{с,()бNiснноi1 пр,,1,го,lно-вытяT ной и N,Iестной

велтиляцfiи. 11ри примепении 1lеоб\,tдUNlо и,беготь tlопlt,']анtlя проJ\ктэ IIх сJlизl]стrпс

оболочки глlr], на кожныс xoкpoBbi, лрсдупрсжлать лJlи,tсльное и !1но1,0кратное

вдь]холrие паров продукIов,



При попаланиИ на кожные покровы яеобхолиN,о лромьIть поражеrlные }час I,Kl]

]rодой; мыпоN{ в течевие 15 минут, JIри поrrалаrtии 1] гл'Lза немедлсцно проI,tы'lь

большим количеством водьт в точеЕпе 15 NiиIDп, при необходtt\lос,Ill обраlитьс,l за

медициfiской поllоIllыо, llpfi проглi ьвании выпить больпlое коjIичество во]lы, lle

;;;;"];;;;;rу, обратиться * opu"y. Прп влБlхаIlли _ вывести 
'Iострадаl]u]еl 

о нd свсrl,ий

воздух, при ЕеобходимостLl t{сNtедлеIltlо обрати,Lься за ллелициIlской lтоtllоIIlыо,
' 

Ёпrпоaaп с ]IролукI'оN1 Ilеобхо]]иl\tо закрывать лосхе кхiriдого испольlоваtlия, Лослс

рабоl,ы необхоли:"rо тщатс,пьlIо выNlь]l,ь pyк}l с N!ы]lом,

Ло резу.jlьтатаN1 эксхертltзьi ttорIIативно-тсхllичсскоЙ локуNtентации, пролYкт

характерлзуе,гся слеД}'1ощи\'и гоксt,ll(олого-гпгиеЕически\лlt показателямй:

. LD50 lIри внугрИr(е]l}цочllоllt вllслепиtr >5000 ltг"кг;

. l пi0 при Il:lНСССllПИ HJ bo)li) ',llп \ll 1,1,

. класс опасности llo ГоС'l 12,1.007 по срсдlIей сNlертепьной j(озе лри приаедснии

]] жслулок и rtаЕеоенис ха коху 4 (веIцесtво N1&,Toorlacrloe);

раздражающес действйе на кожные поrФовы, бапх 1 ;

р"злра*urоцеa лействlIе на с-1}lзистые оболочк,{ глаз 1l

индекс токсиliЕостп, у,е., % - 85,

На основапии вышеизлохеЕвого, продукция N o)KcT бьпь рскоNlсндован,t дjlя

тушения пожаров на l]ачzuьной стадLlfi вместо i,{ли допоJlllите]lьно к переносl]ыll

(x,,r"ry!lrnr"n"nn, при услоl]ии 0облюдепия мер безоласIIости. исп_ользования срелств

fiнливйдуапьпой за[Irtты коrкtlых покровоl] и льжательlIых лутеl'i в соо,l,ветствии с

поrlоr{сн;ямИ раздсла 19 <Требоваlrия к хи]\,lической и ltефтехимической пролукции

!роизllолствеltЕогО flазначея!lя' r,lrавы II Елиrrых савllтарlrьж'гребований, С]П

2.2,2.|з2'7 -оЗ "Гигиеlш,lсские требования к орfани]вцл,l техяолоfиLlеских llpolleccol],

проttзводс,lвенному Оборудоваrrию и рабочиNi инсr'руLеII'tаN{" и соблrолсния следу]отlцtх

tрсбо]rаfiиЙ:

. гигиеrIичссклiе показатсл11 fiродуtiцtlи:
- LD50 при ввутрижслудочноfl ввслеllци >5000 лrr,/кг;

- l,D50 при наrrесснИл на riожу > ?i00 плr,,/кг:

- клас0 опасности по I'OCT l2,1.007 11о среднсii сNfср,[с-rIыIоЙ лозе при

привелении в - желудок и ltацсOехfiе на кожу - 4 (вечество мапоопасное);

- разлражаlощсо действие на ко)lclыс покровы, балл - 0-4;

- рirздражаюrцее дсйствис на с]lIJзистые обо]lочки fлаз 0-4;

- индеriс токсичпосl'И, У.е,. Уо, В ЛРеЛеПах -- от 70 ло l20,

. прй приNlеяснлIи flсобходиNю избсгать попадания Ilродукта па сли'rистыс

обоiочliи глiLз, lla Koxllble по(ровь]. rlред,чпрея(Дать ллитсJtьfiос и многоl(ратное

вдыхiulие пароt] пролукта. КоfiтсЙнсры нсtrбчопиvо ]ilкpb]Bal b посп( кажЛого

исllользоваtlия, llосле работЫ необходиNlо тцаI,ельно вымы,rь р),ки с \tы lo\r,

при llревы!пелtlл солержания врсдlых вецеств в возд),хе раiJочей зопы выше

ПДК исlIользоваlь pecllиpaтop. 11ри поttадании на ко)+(llые покровы

нсобходиNlо lIромыть порiDriепЕь]е участки волой с N,fыJlоN, в течение 15 \lllн\ L

Прtт лоrrадании в Iлазa! 1lсl!{едленЕо trролtы,гь большиlv количествоlli воды в

теliехие ]5 IшIJуT, xpij нсобхолимости обрати1,ься за NtедициlIскоЙ ПоNlоЩЫО,

llри проfлатьтваllии не l]ызвать pвoтv, обратиl,ься к врац;

]i



xpatrgllиe в п]lотяо закрьпой упаковке предприяl,ия-и?l,отови1елл;

. l!{ap(пpoвKa прод!кции доля(ltа включать в себя след!,R]цис лit]ные:

ltаиNfенованис продукцllи, наи!lеЕоваllис llрсдприятия-изгоtовиl,е]lя,

юрйлический адрес, обjIасть при\tснсl]ия. )с]lовllя бс]опасн()lо приNlенсния_

\1еры первой IrоvоIци 11ри о,Ipавjlеlrии, ус,]Iовия l'рансхорт,lроваllllя) хрдlенля,

ути,]lизаций, срок голвос,I,и, дата изгоl,овлсния,

IIa основаrrпи резуль,I,атов эксперLизы лредс,rавлеllной доку\lеЕтац и,

оIне'tушаtцее всщество (ГlRВ FlGt]TГR" uoкcT быть peкL]NlEllдt]Billlo л]Iя тушеяил

поrкаров lla llач&,1ыlой с,I,ад!lи BN!cc],o или ,цоrlолни,IельLiо к псреIIоснг,INл

{)гlIету шrl'гел я ]\,l.

Условия бсзогrасяого при[леЕения, )iраllения,,[рансllортироваLtия, Nlаркировки,

утиJlшзации. псриодrJческого пабораl,орного коll1роля 1Iро,цукци],l t] сооl,встствии с

лействуlощим сани,гарFыN! закоrrо,цательствоNl РФ, полокеrIttяпrи разле-rа 19

(требоваяия к хиItической и но(lT ,ехимическоri пролукllии произволствеlпlоlо

назlIачеЕйя) главы lI liдиrtьтх саяитарtlо-эllйдеми(}лог]tческих и fигriеlIйаIсских
,грсбований к ToBapaNt, пол]Iеr{ащим саIlитарllо-эllидс]\лиологйчссliо!,у Ilадзору

(коrrтролtо), сп 2.2.2.1з27-0З "l-иfиенические требованrtя к орltlнизацl]п

тсхIlолоfических процессов, производствсtlхоIIу оборудоваllию и рабочиNi

инструý{ентам", требоваЕияIfи llopIIaT ивноjl,ехFической докуNлеятации изготовитсля,
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