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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  Калий углекислый технический (поташ). [1] 

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

 Калий углекислый предназначен для применения в 
строительстве, стекольной, электровакуумной, 
химической и других отраслях промышленности. [1] 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 
1.2.1 Полное официальное название 
организации 

 Закрытое акционерное общество «Пикалевская сода» 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

 187600, Россия, Ленинградская обл., г. Пикалево, 
Спрямленное шоссе, д. 1 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 
консультаций и ограничения по 
времени 

 + 7 813 66 404 86 

1.2.4 Факс  +7 813 66 49 77 1 

1.2.5 Е-mail   

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 (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 
32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-
2013) 

 ГОСТ 12.1.007-76: По степени воздействия на 
организм продукция относится к умеренноопасным 
веществам (3 класс). 
Химическая продукция, вызывающая поражение 
(некроз)/раздражение кожи – 2 
Химическая продукция, вызывающая серьезные 
повреждения/раздражение глаз – 2 
Химическая продукция, обладающая избирательной 
токсичностью на органы-мишени и/или системы при 
однократном воздействии – 3 [2, 3] 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 
2.2.1 Сигнальное слово  Осторожно [4] 

2.2.2 Символы опасности  

[4] 
2.2.3 Краткая характеристика 
опасности 
(Н-фразы) 

 Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное 
раздражение. Н335: Может вызывать раздражение 
верхних дыхательных путей. [4] 

3 Состав (информация о компонентах) 
3.1 Сведения о продукции в целом 
3.1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

 диКалий карбонат [1] 

3.1.2 Химическая формула  Химическая формула кальцинированного углекислого 
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калия: K2CO3. 
Химическая формула полутораводного углекислого 
калия: К2СО3*1,5Н2О. [1] 

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

 Калий углекислый выпускается двух видов: калий 
углекислый технический кальцинированный и калий 
углекислый технический полутораводный, 1-го, 2-го и 
3-го сортов, в порошкообразном или подсушенном 
состоянии. Калий углекислый получают из щелочи при 
выщелачивании водой золы из злаков или водорослей. 
В зависимости от показателей калий подразделяют на 3 
сорта: [1] 
 1ый 2ой 3ий 
Массовая доля углекислого 
калия (Na2CO3), %, не менее 

0,6 3,2 5,0 

Массовая доля хлоридов в 
пересчете на хлор-ион, %, не 
более 

0,05 1,0 2,0 

Массовая доля сернокислых 
солей в пересчете на сульфат-
ион, %, не более 

0,4 0,6 0,9 

Массовая доля железа в 
пересчете на Fe2O3, %, не 
более 

0,001 0,005 Не 
нормиру
ется 

Массовая доля алюминия в 
пересчете на AL2O3, %, не 
более 

0,25 0,8 1,0 

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 [5]
Компоненты 
(наименование) 

Массовая 
доля, % 

Гигиенические нормативы 
в воздухе рабочей зоны 

№ CAS № ЕС 
ПДК р.з., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

диКалий карбонат 100 2 (а) 3 584-08-7 209-529-3
(а) - аэрозоль 

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

 Першение в горле, кашель, слезотечение, одышка. [1, 
21] 

4.1.2 При воздействии на кожу  Покраснение, зуд. [1, 21] 

4.1.3 При попадании в глаза  Покраснение, слезотечение, резь. [1, 21] 

4.1.4 При отравлении пероральным  
путем (при проглатывании) 

 Боль по ходу пищевода и в области живота, тошнота, 
рвота, диарея. [1, 21] 

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим
4.2.1 При отравлении ингаляционным 
путем 

 Свежий воздух, покой, тепло. [1, 21] 

4.2.2 При воздействии на кожу  Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть проточной 
водой в течение 15 минут. В случае необходимости 
обратиться к врачу. [1, 21] 
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4.2.3 При попадании в глаза  Промыть проточной водой при широко раскрытой 
глазной щели в течение 15 минут. В случае 
необходимости немедленно обратиться к врачу. [1, 21] 

4.2.4 При отравлении пероральным 
путем 

 Прополоскать ротовую полость водой, обильное питье 
воды. [1, 21] 

4.2.5 Противопоказания  Не вызывать рвоту. [1, 21] 

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 
5.1 Общая характеристика 
пожаровзрывоопасности 
(по ГОСТ 12.1.044-89) 

 Не горюч, пожаровзрывобезопасен. [1, 17] 

5.2 Показатели 
пожаровзрывоопасности 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-
89 и ГОСТ 30852.0-2002) 

 Не достигаются. [1, 17] 

5.3 Продукты горения и/или 
термодеструкции и вызываемая ими 
опасность 

 Углекислый газ (двуокись углерода) вызывает 
головную боль, расширение сосудов, ослабление 
зрения, головокружение, тошноту, рвоту, потерю 
сознания. [1, 17] 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 
пожаров 

 Тушить по основному источнику возгорания. [1, 17] 

5.5 Запрещенные средства тушения 
пожаров 

 Нет данных. 

5.6 Средства индивидуальной защиты 
при тушении пожаров 
(СИЗ пожарных) 

 Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем 
СПИ-20. [1, 17] 

5.7 Специфика при тушении  В процесс горения может быть вовлечена упаковка. [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 
характера при аварийных и 
чрезвычайных ситуациях 

 Изолировать опасную зону. Удалить из опасной зоны 
посторонних и персонал, незадействованный в 
ликвидации ЧС. Держаться наветренной стороны. 
Избегать низких мест. В опасную зону входить в 
защитных средствах. Соблюдать меры пожарной 
безопасности. Пострадавшим оказать первую помощь.
[1] 

6.1.2 Средства индивидуальной защиты 
в аварийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

 Для руководителя работ: ПДУ – 3 (в течение 20 
минут). 

Для аварийных бригад: Работу в аварийных случаях 
следует проводить в защитных общевойсковых 
костюмах Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным 
противогазом и патронами А, В. При малых 
концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 
100 раз) допускается применять спецодежду, 
промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с 
универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный 
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защитный индивидуальный комплект с 
принудительной подачей в зону дыхания очищенного 
воздуха. Перчатки из дисперсии бутилкаучука. [1] 

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 
предосторожности, обеспечивающие защиту 
окружающей среды) 

 В помещении: 
Рассыпанный углекислый калий собрать, 
предварительно смешав с адсорбирующим материалом 
(песком, вермикулитом, опилками), в отдельную 
емкость (контейнер) и направить на очистку или 
утилизацию, остатки смыть водой. 
Поверхность тары и подвижного состава промывать 
водой с моющим средством при последующей осушке. 
На открытом воздухе: 
Устранить источник просыпи с соблюдением мер 
предосторожности. Калий углекислый собрать совком 
или лопатой в специальные ёмкости для вывоза 
отходов на полигоны промышленных отходов. При 
отсутствии возможности собрать – почву перепахать. 
Не допускать попадание углекислого калия в 
поверхностные воды, канализацию. При попадании в 
водоемы следует принять меры по обезвреживанию, 
прекратить подачу воды для хозяйственно-бытового 
использования. [1] 

6.2.2 Действия при пожаре  Тушить пожар всеми допустимыми средствами с 
максимального расстояния, обеспечив защиты органов 
дыхания. [1] 

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 

 Производственные помещения должны быть 
оборудованные приточно-вытяжной и местной 
системами вентиляции. Оборудование должно быть 
герметичным. Соблюдение правил пожарной 
безопасности. Оснащение рабочих мест первичными 
средствами пожаротушения. Помещения должны быть 
оборудованы водопроводом и канализацией, иметь 
легко смываемые водой полы с уклоном и стоками. 
Следует проводить систематический контроль 
воздушной среды; регулярно проводить осмотр 
оборудования, ликвидировать просыпания и угрозы 
утечки. [1] 

7.1.2 Меры по защите окружающей 
среды 

 Герметичность емкостей и оборудования, строгое 
соблюдение технологического режима. [1] 

7.1.3 Рекомендации по безопасному 
перемещению и перевозке 

 Тара подлежит укладке в соответствии с нормами и 
правилами, действующими на данном виде транспорта 
для обеспечения безопасности. [1] 

7.2 Правила хранения химической продукции
7.2.1 Условия и сроки безопасного 
хранения 

 Калий углекислый хранят в закрытых сухих чистых и 
хорошо проветриваемых складских помещениях, 
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(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок 
годности; несовместимые при хранении 
вещества и материалы) 

защищенным от попадания влаги, почвенных вод и 
контакта с кислотами, щелочами. На открытых 
площадках допускается хранение углекислого калия, 
упакованного в специализированные мягкие 
контейнеры или мешки, сформированные в 
транспортные пакеты, скрепленные термоусадочной 
пленкой. Площадка, где укладываются пакеты и 
мягкие контейнеры, должна иметь твердое покрытие и 
должна быть очищена от выступающих и острых 
предметов. Гарантийный срок хранения – 3 месяца со 
дня изготовления. [1] 

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

 Углекислый калий упаковывают в пятислойные 
ламинированные мешки ПМ или комбинированные 
мешки БМП по ГОСТ 2226; в пятислойные бумажные 
мешки с внутренним слоем, дублированным 
резинобитумной смесью; в полиэтиленовые мешки по 
ГОСТ 17811 с толщиной пленки (0,22±0,03) мм; в 
мешки полиэтиленовые по ГОСТ 17811 или пленочные 
мешки-вклыдыши с толщиной пленки не менее 0,08 
мм, вложенные в пятислойные битумированные мешки 
марки БМ по ГОСТ 2226 с верхним битумным слоем 
или пятислойные бумажные мешки с внутренним 
слоем, дублированным резинобитумной смесью. 
По согласованию с потребителем углекислый калий 
упаковывают в мягкие специализированные 
контейнеры типов МК-1, ОЛ, МК-1,5Л, МКР-1,ОС; 
МКР-1,ОМ-1,0. Бумажные мешки зашивают 
машинным способом, полиэтиленовые мешки 
заваривают или прошивают, полиэтиленовые мешки-
вкладыши завязывают с подгибом. Масса нетто 
мешков - не более 50 кг. Допускается, по согласованию 
между предприятием-изготовителем и заказчиком, 
применять другие виды тары. [1] 

7.3 Меры безопасности и правила 
хранения в быту 

 В быту не применяется. 

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.) 

 ПДКр.з. (диКалий карбнат) = 2 мг/м3 [1, 5] 

8.2 Меры обеспечения содержания 
вредных веществ в допустимых 
концентрациях 

 Наличие приточно-вытяжной вентиляции помещений, 
возможность естественного проветривания, 
регулярный контроль концентрации веществ в воздухе 
рабочей зоны. Закрытое технологическое 
оборудование. [1] 

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала
8.3.1 Общие рекомендации  Работники должны проходить при приёме на работу и 

периодически медицинский осмотр, а также 
специальный инструктаж по техники безопасности. Не 
вдыхать пары, пользоваться средствами защиты и 
спецодеждой. Курить и принимать  пищу необходимо в 
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специально отведенном месте, а перед приемом пищи 
и курением вымыть руки теплой водой с мылом. [1] 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 
СИЗОД) 

 Противопылевые респираторы Ф-62Ш или У-2Л. При 
значительных концентрациях или авариях –
фильтрующие противогазы марки А или БКФ, марок 
ПФМ-1, ИП-4М, ПШ-1, ПШ-2, ИП-46 и ИП-48. [1] 

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

 Дерматологические средства защиты (пасты, мази), 
резиновые перчатки или хлопчатобумажные рукавицы, 
спецодежда для защиты от общепроизводственных 
загрязнений, фартук из прорезиненной ткани, 
защитные очки, обувь специальная или резиновые 
сапоги. [1] 

8.3.4 Средства индивидуальной защиты 
при использовании в быту 

 В быту не применяется. 

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

 Мелкокристаллический порошок белого цвета, без 
посторонних включений и примесей, без запаха. [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, ОС – 891 
Плотность, кг/м3 – 2270…2290 
Растворимость в воде при 20 ОС, г/100мл - 110,5 
Растворимость в воде при 100 ОС - 155,7. [1] 

10 Стабильность и реакционная способность 
10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать 
продукты разложения) 

 Продукт стабилен при соблюдении правил хранения и 
использования при нормальных условиях. [1] 

10.2 Реакционная способность  Реагирует с кислотами, щелочами. [1] 

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

 Следует исключать контакт с кислотами, щелочами, 
водой. [1] 

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

 Продукт относится к умеренноопасным веществам ( 3 
класс). [1, 5] 

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

 Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу 
и в глаза. [1, 19, 21] 

11.3 Поражаемые органы, ткани и  
системы человека 

 Нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, 
печень, почки, ЖКТ. [1, 19, 21] 

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) 

 Обладает раздражающим действием на верхние 
дыхательные пути, глаза и кожу. 
Кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим 
действием не обладает. [1, 19, 21] 

11.5 Сведения об опасных отдаленных  Продукция обладает слабым кумулятивным действием. 
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последствиях воздействия продукции 
на организм  
(влияние на функцию воспроизводства, 
канцерогенность, мутагенность,  
кумулятивность и другие хронические 
воздействия) 

Влияние на функцию воспроизводства, канцерогенное
и мутагенное действие не выявлено. [1, 19, 21] 

11.6 Показатели острой токсичности 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид 
животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), 
вид животного)  

 LD50 (в/ж, крыса) >2000 мг/кг; 
LC50 (4 ч, крыса) > 4,96 мг/л; 
LD50 (н/к, кролик) > 2000 мг/кг. [1, 19, 21] 

12 Информация о воздействии на окружающую среду 
12.1 Общая характеристика 
воздействия на объекты окружающей 
среды 
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, 
включая наблюдаемые признаки воздействия) 

 Основными видами опасного воздействия на 
окружающую среду являются загрязнение 
атмосферного воздуха населенных мест, мутность 
сточных и природных вод (водоемов), изменение их 
привкуса, нарушение процессов самоочищения. [1] 

12.2 Пути воздействия на окружающую 
среду 

 При нарушении правил транспортирования, хранения и 
использования, чрезвычайных ситуациях, 
несанкционированном размещении и сжигании 
отходов. [1] 

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 [6, 7, 8, 9]  

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

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

ПДК рыб.хоз.3 или 
ОБУВ рыб.хоз., мг/л 

(ЛПВ, класс опасности) 

ПДК почвы или 
ОДК почвы, мг/кг 

(ЛПВ) 

диКалий карбнат 0,1/0,05 (рез., 4 класс 
опасности) 

Не установлена 

50/10 (для водоемов с 
минерализацией до 100 
мг/л)/390 (для морей и 
их отдельных частей 

при 13-18%), сан.-токс., 
4э 

Не установлена 

12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, 
водорослей и др.) 

 СL50=70 мг/л (Колюшка, 68ч); 
СL50=162 мг/л (Гольян, 6ч); 
ЕС50=430 мг/л (Дафний Магна, 48 ч). [1, 19, 21] 

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

 Не трансформируется. [1] 

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
13.1 Меры безопасности при 
обращении с отходами, 
образующимися при применении, 
хранении, транспортировании 

 Меры безопасности аналогичны применяемым при 
обращении с готовой продукцией (Разд. 5-8). 

                                                 
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 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) 
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13.2 Сведения о местах и способах 
обезвреживания, утилизации или 
ликвидации отходов продукции, 
включая тару (упаковку) 

 Калий углекислый собирают в специальную емкость и 
направляют на переработку, ликвидацию (сжигание) 
или захоронение в специально отведенных местах ( 
например, выработанный карьер, свалка 
промышленных отходов и др.). Тару перед повторным 
использованием следует промыть до полного удаления 
остатков материала, затем просушить. [1] 

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

 В быту не применяется. 

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

 Отсутствует. [1] 

14.2 Надлежащее отгрузочное и 
транспортное наименования 

 Транспортное наименование: Калий углекислый 
технический (поташ). [1] 

14.3 Применяемые виды транспорта  Транспортируется всеми вида транспорта, кроме 
воздушного. [1] 

14.4 Классификация опасности груза по 
ГОСТ 19433-88: 

 [24] 

  - класс  9 

  - подкласс  9.1 

  - классификационный шифр  
  (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных 
перевозках) 

 9163 

  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) 
опасности 

 9 

14.5 Классификация опасности груза по 
Рекомендациям ООН по перевозке 
опасных грузов: 

 [14] 

  - класс или подкласс  Отсутствует. 

  - дополнительная опасность  Отсутствует. 

  - группа упаковки ООН  Отсутствует. 

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

 «Беречь от влаги» 

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. 
перевозках) 

 Не применяются. 

15 Информация о национальном и международном законодательствах
15.1 Национальное законодательство
15.1.1 Законы РФ  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О техническом регулировании», «Об 
охране окружающей среды». 

15.1.2 Сведения о документации, 
регламентирующей требования по 
защите человека и окружающей среды  

 Отсутствуют. 

15.2 Международные конвенции и 
соглашения 
(регулируется ли продукция Монреальским 

 Не регулируется Монреальским протоколом и 
Стокгольмской конвенцией. 
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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 …») 
 

 Паспорт безопасности разработан впервые. 

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта 
безопасности4 

1. ГОСТ 10690-73 «Калий углекислый технический (поташ). Технические условия» 
(с изменениями1-6) 

2. ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности. 

3. Согласованная на глобальном уровне система сертификации опасности и 
маркировки химической продукции (СГС). ООН, Издание Нью-Йорк и Женева, 2011 г. 

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

5. ГН. 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны». ГН2.2.5.2308-07 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Гигиенические нормативы. – М. 
Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава 
России, 2003,2007. 

6. ГН 2.1.5.1315-03 предельно допустимые концентрации химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования. - М. 
Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава 
России, 2003 

7. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы». ГН 2.1.6.2414-
08 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест». Гигиенические нормативы. – М. Российский регистр 
потенциально опасных химических и биологических веществ Минздрава России, 2003,2008. 

8. Перечень предельно-допустимых концентраций и ориентировочно-безопасные 
уровни воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. – 
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 1999.  

9. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.01.06., №1. – М., Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребндзора, 2006 

10. ГОСТ 12.1.044-89. Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их 
определения. 

11. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов с изм. 1-3 
12. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. – ООН, 2001 
13. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. – ООН, 

1989. 

                                                 
4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок 
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14. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Семнадцатое 
пересмотренное издание. ООН, Нью-Йорк и Женева, 2011 г. 

15. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент.  
16. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и 

врачей. «Химия», 1977 год 
17. Корольченко А.Я., Корольченко Д.А. Справочник Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х частях. Часть II. – М. Асс. 
«Пожнаука», 2000. 

18. База карт химической безопасности http://www.safework.ru/cards/. 
19. Европейская база данных по химическим веществам https://echa.europa.eu/ 
20. Европейская база данных по химическим веществам http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 
21. База данных АРИПС Российского регистра потенциально опасных химических 

веществ http://www.rpohv.ru. 
22. ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции. Общие 

требования. 
23. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ. 

– М. «Транспорт», 2000. 
24. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. 
25. ГОСТ 12.4.011-89. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 
26. СанПин 1.2.2353-08 Канцерогенные факторы и основные требования к 

профилактике канцерогенной опасности.  
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