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ЦРОТОКОЛ ЭКСЦЕРТИЗЫ.

Санитарно-эпидемиологическая эксПертиза представЛенноЙ ДОКУlч{еНТаЦИИ

(результаты лабораторных исследований) ноРмативно-техническа,I документация,

рец;птурный состав), в части безопасного использования продукции, проведена на их

соответствие положениям раздела 19 <требования к химической и нофтехимической

продукции производственного назначения), раздела 11 "требования к продукции,

изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе

генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества|',

главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,

подле}кащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвер}кденных

решением Комиссии Тамохсенного союза от 2s,05,20l0 г, N9 299, Экспертиза

представленной документации по вопросам её влияния на окру}каIошую среду при

применении, не проводилась.
Продукт представляет собой высокодисперсный порошок от белого до тёмно-серого

цвета (допускается кремовый оттенок). Является смесью аммофоса, сульфата аммония,

оксида алюминия, оксида кремния.

,щля санитарно-эпидемиологической оценки продукции использованы данные Ту

2149-001-5 45127s<i-00 кПорошок огнетушащий ИСТо-1), паспорт безопасности,

рецептурный состав продукции и результаты лабораторных исследований Испытательного

Лабораторного Ц*rрЪ ооо ' "Микрон", (аттестаты аккредитации N9

росс.RU.0001.21дв72, гсэн,RU.цод,764), которым проведены лабораторнь,е

исследования токсикологических и показателей продукта, в соответствии с требованиями

раздела 19 <требования к химической и нефтехимической продукции производственного

назначенияD Единых санитарных требований,

в соответствии с данными лабораторных исследований, паспорта безопасности

огнетушаЩиЙ порошОк Mo)IteT оказыватЬ раздражаIОщее действие на слизистые оболочки (1

балл), на кожные покровы (1 балл). Средняя смертельная доза при введении в }l(елудок

irpjol - более 5000 мг/кг. Средняя смертельная доза при нанесении на кохry (LD50) -
более 2500 мг/кг. Срелняя смертельная концентрация в воздухе (CL50) - более 50000 N"IГ/м3"

в соответствии с гост 12,|.007-76 кВредные вещества. КлассификаuиЯ и общие

требования безопасности)) продукция относится к веществам 4-го класса опасности

(вещества маJIоопасные), 
:спептизы tIoDMa й документации,УчитываяреЗУЛЬТаТыЭксперТиЗынорМаТиВно-ТеХниЧескоI

вышеуказанные гигиенические характеристики, продукция мо}кет использоваться лля

тушения пожаров классов д, В, С, Е. Работы, связанные с изготовлением огнетушашего

порошка и затариванием его в средства пожаротушения, необходимо проводить с

соблюдениеМ 114еР безопасности, использоватЬ средства индивидуаJIьной зашIиты в

соответствии с требованиями сп2.2.2,|з27-0з "Гигиенические требования к организации

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам",

выполнения следующих рекомендаций :

. производственные помещения, в

огнетушащего порошка, доля(ны
приточно-вытяжной вентиляцией;

которых происходит изготовлеI]ие и затаривание

быть оборулованы общеобменной и местной
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предельно-допустимые концентрации врелных

работе с продуктом, мг/куб.м, не более:

- аммофос - 6,0;
- сульфат аммония - 10;

- диоксид кремния модифиuированный (белая сахrа), м.р./с.с. - 3,0/1,0;
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о эффективнаJI удельная активность (Аэфф) естественных радиОнуклидоВ (226Ra,

232Тh,40К) - не более 370 Бк/кг;

при применеции рекомендуется избегать вдыхания пыли порошкц его попадания в

глаза, на кожные покровы. При работе с продуктом необходимо соблюдать

правила личной гигиены использовать индивидуальные средства защиты

(спецодежда, респиратор, перчатки, защитные очки);

при попадании пыли порошка в дьIхательные пути, вывести пострадавшего на

свежий воздух. При попадании В глаза промытЬ слизистые большим коJIичеством

чистой воды, в том числе под веками. При попадании на кожу тщательно промыть

водой с мылом.
хранениеВТарепреДприяТия-иЗГоТоВиТеля,ВУсЛоВияХЗаЩиТыоТПопаДаниЯВЛаГИ'
при хранении тара дол}кна быть 1тлотно закрыта;

}тилизация порошка в cooтB:lc:l1" с инструкцией <Утилизация и регенерация
огнетушащих порошков) М: ВНИИПО, 1988;

маркировка продукции должна включать в себя следующие данные: наименование

прЪлпрr"r"" - ra.оrовителЯ и его товарный знак; юриДический алрес предприятия _

изготовителя; наименование продукта, его назначение; обозначение технических

условий; номер партии и Дату изготовления; объем/массу нетто; гарантийный срок

хранения продукта; условия хранения. ,ц,опускается внесение в маркировку

продукта дополнительной информаuии (меры предосторожности, параметры

процесса применения, штрих-код, артикул и т.д,)

выводы.

На основании экспертизы нормативно-техническоЙ документации, р9зультатоВ

лабораторных исследований установлено, что порошок огнетушащий ИСТо_1 (ту 2|49,

0u-з4572789-00), может использоваться для тушения пожаров классов А, в, с, Е.

условия безопаоного применения, хранения, транспортирования, маркировки,

утилизацИи продукЦии соответствуеТ дейсtвующим санитарным законодательством РФ,

nono*a"r"M Единьrх санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к

товараIи, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиям

нормативной документации изготовителя (тУ 2149-001,54572]89-00 кПорошок

огнетушащий ИСТо- l >), вышеизложенными рекомендациями,
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