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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или постав-
щике 

1.1 Идентификация химической продукции 

1.1.1 Техническое наименование  Порошок алюминиевый АСП (ASP) [1]. 

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

 Продукция применяется для изготовления композици-
онных материалов, при плазменном напылении покры-
тий, для производства огнеупоров и высококачествен-
ных алюминиевых пигментов, для использования в 
черной металлургии, химической промышленности, 
солнечной энергетики и других видов промышленно-
сти [1]. 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 

1.2.1 Полное официальное название ор-
ганизации 

 Филиал акционерного общества «РУСАЛ Урал» в Вол-
гограде «Объединенная компания РУСАЛ Волгоград-
ский алюминиевый завод» 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

 Почтовый адрес: 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 
д.21; 
Юридический адрес: 623406, РФ, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.10 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 
консультаций и ограничения по време-
ни 

 (8442) 74-56-56 

1.2.4 Факс  (8442) 74-52-74 

1.2.5 Е-mail  Evgeniy.Melekhov@rusal.com 

2 Идентификация опасности (опасностей) 
2.1 Степень опасности химической 
продукции в целом 
(сведения о классификации опасности в соот-
ветствии с законодательством РФ (ГОСТ 
12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 
32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-

2013) 

 Умеренно опасная по степени воздействия на организм 
продукция – 3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 [2]. 

Классификация по СГС: 
- воспламеняющееся твердое вещество, 1 класс; 
- химическая продукция, выделяющая воспламеняю-
щиеся газы при контакте с водой; 
- химическая продукция, обладающая избирательной 
токсичностью на органы при продолжительном воз-
действии, 2 класс [3-6]. 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 
2.2.1 Сигнальное слово  ОПАСНО [7]. 

2.2.2 Символы опасности   

  
«Пламя» «Опасность для 

здоровья человека» 
 

2.2.3 Краткая характеристика 
опасности 
(Н-фразы) 

 Н228: Воспламеняющееся твердое вещество. 

Н261: При контакте с водой выделяет воспламеняю-
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щиеся газы. 

Н373: Может вызывать поражение легких в результате 
продолжительного воздействия [7].  

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

 Алюминий [1].  

 

3.1.2 Химическая формула  Al [1].  

3.1.3 Общая характеристика состава 
(с учетом марочного ассортимента; способ по-
лучения) 

 Продукт изготавливается из сплавов методом пульве-
ризации (распыления) расплавленного сплава нагре-
тым азотом с последующим разделением полученного 
продукта на фракции необходимого гранулометриче-
ского состава. Продукт выпускается марок АСП в со-
ответствии с ТУ 1791-002-49421776-2014  [1].  

3.2 Компоненты 

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опас-
ности, ссылки  на источники данных) 

Таблица 1 [1,8] 

Химический состав Массовая 

 доля, % 

Гигиенические нормативы  
в воздухе рабочей зоны № CAS № ЕС ПДК р.з., 

 мг/м3 

Класс  
опасности 

Алюминий основа 6/2 (а) 3 (Ф) 7429-90-5 231-072-3 

Примеси, в том числе:      

Железо 0,2 -/10 (а) 4(Ф) 7439-89-6 231-096-4 

Кремний 0,2 Не установлены Нет 7440-21-3 231-130-8 

Примечание: а – аэрозоль; 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) алюминия ощущается 
першение в горле, чихание, кашель, головная боль, 
слабость, потливость [9,12,13]. 

4.1.2 При воздействии на кожу  Механическое  воздействие с явлениями раздражения и 
повреждения кожи. Пары и аэрозоль могут  вызвать 
жжение, отек, красноту, сухость [9]. 

4.1.3 При попадании в глаза  Возможно механическое воздействие  Пыль и аэрозоль 
в процессе переработки  сырья могут вызвать покрас-
нение, резь, слезотечение, болевые ощущения, конъ-
юнктивит [9]. 

4.1.4 При отравлении пероральным  
путем (при проглатывании) 

 При проглатывании пыли - дискомфорт в животе, го-
ловная боль [9,12,13]. 

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

 Вывести пострадавшего из запыленной зоны на свежий 
воздух, снять загрязненную одежду, придать горизон-
тальное положение, обеспечить покой, тепло. При 
необходимости обратиться за медицинской помощью 
[12,14,18]. 
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4.2.2 При воздействии на кожу  Промыть кожу водой [14,18]. 

4.2.3 При попадании в глаза  Промыть проточной водой  [14,18]. 

4.2.4 При отравлении пероральным пу-
тем 

 Прополоскать рот водой. Обильное питье воды с до-
бавлением активированного угля; солевое слабитель-
ное. При неясных или повторяющихся симптомах об-
ратиться за медицинской помощью [12,14,18]. 

4.2.5 Противопоказания  Отсутствуют [1,12,14,18]. 

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

 

5.1 Общая характеристика пожаро-
взрывоопасности 
(по ГОСТ 12.1.044-89) 

 Горючий порошок. Алюминиевая стружка и пыль мо-
гут загораться при местном действии малокалоритных 
источников зажигания (пламени спички, искры и др.)/ 
Непокрытый порошок алюминия при взаимодействии с 
водой способен выделять воспламеняющиеся газы 
[1,15]. 

5.2 Показатели пожаровзрывоопасно-
сти 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-

89 и ГОСТ 30852.0-2002) 

 Для пыли алюминия: 
Температура самовоспламенения (дисперсность 
27мкм): 520°С; 
Нижний конц. предел рапр. пл.: 40 г/м3 

Максимальное давление взрыва 1,3 МПа; 
Макс. скорость нарастания давления 68,6 Мпа/с  [1,15]. 

5.3 Продукты горения и/или термоде-
струкции и вызываемая ими опасность 

 Не подвергается темодеструкции [11]. 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 
пожаров 

 Сухой песок, глинозем, порошковые составы [1,15]. 

5.5 Запрещенные средства тушения 
пожаров 

 Не применять воду и пенные огнетушители [1,15]. 

5.6 Средства индивидуальной защиты 
при тушении пожаров 
(СИЗ пожарных) 

 При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с 
самоспасателем СПИ-20; для пожарных – боевой ком-
плект пожарного [16]. 

5.7 Специфика при тушении  При взаимодействии алюминиевого порошка, стружки, 
фольги с влагой образуется оксид алюминия, выделя-
ется большое количество тепла, приводящее к самовоз-
горанию при скоплении в кучах [15,16]. 

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 чрезвычай-
ных ситуациях 

 Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. 
Откорректировать указанное расстояние по результа-
там химразведки. Удалить посторонних. В опасную 
зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры 
пожарной безопасности. Не курить. Устранить источ-
ники огня и искр. Пострадавшим оказать первую по-
мощь. Отправить людей из очага поражения на медоб-
следование [19]. 
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6.1.2 Средства индивидуальной защиты 
в аварийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

 Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в те-
чение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирую-
щий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолиру-
ющим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнеза-
щитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-

20. При отсутствии указанных образцов; защитный 
общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с 
промышленным противогазом с патроном А. Промыш-
ленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки 
из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для за-
щиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концен-
трациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - 
спецодежда, автономный защитный индивидуальный 
комплект с принудительной подачей в зону дыхания 
очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтру-
ющий респиратор РПГ-67 с патроном В, фильтрующий 
респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор 
"Снежок-КУ-М" [19]. 

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) 

 Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического 
надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. 
Просыпания оградить земляным валом. Не допускать 
попадания воды в емкость и на груз. Не допускать по-
падания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. 
Просыпания засыпать сухим инертным материалом, 
собрать в сухие емкости и герметично закрыть.  
Просыпания собрать без применения влаги в сухую 
металлическую емкость; герметично закрыть и отпра-
вить для утилизации с соблюдением мер пожарной 
безопасности. Место россыпи изолировать сухим пес-
ком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнени-
ями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов 
засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в кон-
трольных (провокационных) целях. Поверхности по-
движного состава промыть большим количеством во-
ды, обработать слабым раствором кислоты [19].  

6.2.2 Действия при пожаре  Не использовать воду! Тушить только порошковыми 
составами. Организовать эвакуацию людей из близле-
жащих зданий с учетом направления движения токсич-
ных продуктов горения [19].  

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 без-
опасности 

 Производственные помещения и лаборатории должны 
быть оборудованы приточно-вытяжной и местной вен-
тиляцией, обеспечивающей концентрацию вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны ниже предельно допу-
стимых значений, а также рабочим и аварийным осве-
щением. Производственное оборудование и коммуни-
кации должны быть герметичны, тара для хранения 
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продукции – плотно укупоренной. Искусственное 
освещение и электрооборудование должны отвечать 
требованиям взрывобезопасности [1]. 

7.1.2 Меры по защите окружающей 
среды 

 Максимальная герметизация емкостей, коммуникаций 
и другого оборудования; периодический контроль со-
держания вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 
анализ промышленных стоков на содержание в них 
вредных веществ в допустимых концентрациях; очист-
ка воздуха производственных помещений до допусти-
мых норм содержания вредных веществ перед выбро-
сом в атмосферу [1]. Анализ промышленных стоков. 
Обращение с отходами в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.7.1322 [26]. 

7.1.3 Рекомендации по безопасному пе-
ремещению и перевозке 

 Продукцию перевозят всеми видами транспорта в кры-
тых транспортных средствах в соответствии с «Прави-
лами перевозок опасных грузов», действующими на 
данном виде транспорта [1]. 

7.2 Правила хранения химической продукции 
7.2.1 Условия и сроки безопасного хра-
нения 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годно-
сти; несовместимые при хранении вещества и 
материалы) 

 Продукцию хранят в упаковке изготовителя в услови-
ях, исключающих попадание влаги, в упакованном ви-
де в сухом закрытом складском помещении  на рассто-
янии не менее 1м от отопительных приборов при тем-
пературе не выше 35°С [1]. Несовместимо с окислите-
лями, кислотами и щелочами, водой, горючими веще-
ствами и материалами. 
Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовле-
ния [10,17,18]. 

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

 Барабаны стальные, мягкие специализированные кон-
тейнеры типа МКР [1]. 

7.3 Меры безопасности и правила хра-
нения в быту 

 Продукция в быту не используется [1]. 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1 Параметры рабочей зоны, подле-
жащие обязательному контролю  
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) 

 Контроль содержания вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны рекомендуется вести по аэрозолям входя-
щих в состав компонентов: 
ПДК р.з. (алюминий) = 6/2 мг/м3 [1,8]. 

8.2 Меры обеспечения содержания 
вредных веществ в допустимых кон-
центрациях 

 Приточно-вытяжная система вентиляции рабочих по-
мещений, местные вытяжные системы. Регулярный 
контроль содержания компонентов добавки в воздухе 
рабочей зоны. В помещениях для работы с добавкой 

должно быть предусмотрено герметичное исполнение 
оборудования, емкостей и присоединительных узлов. 
Максимальная механизация и автоматизация техноло-
гического процесса [1]. 

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 
8.3.1 Общие рекомендации  Использовать средства индивидуальной защиты. Сле-

довать всем предупреждениям и рекомендациям по 
мерам безопасности, содержащимся в описании про-
дукции. Соблюдать правила личной гигиены. В произ-
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водственном помещении должна быть вода и аптечка с 
медикаментами для оказания первой помощи. Лица, 
допущенные к работам на производстве продукции, 
должны быть старше 18 лет, иметь профессиональную 
подготовку, соответствующую характеру работ, и 
должны проходить периодические медицинские 
осмотры в установленном порядке. Все работающие 
должны пройти обучение безопасности труда [1]. 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 
СИЗОД) 

 Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток» и другие анало-
гичного действия, предназначенные для защиты орга-
нов дыхания от воздействия аэрозолей металлургиче-
ского происхождения [20] 

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

 Спецодежда для защиты от воздействия пыли, защит-
ные перчатки или рукавицы, противопылевые очки, 
спецобувь [1,18] 

8.3.4 Средства индивидуальной защиты 
при использовании в быту 

 Продукцию  не применяют в бытовых условиях [1]. 

9 Физико-химические свойства 

9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

 Тонкоизмельченные частицы сферической формы (по-
рошок) сероватого цвета без инородных включений [1]. 

9.2 Параметры, характеризующие ос-

новные свойства продукции 
(температурные показатели, рН, раствори-
мость, коэффициент н-октанол/вода и др. пара-
метры, характерные для данного вида продук-
ции) 

 Данные для алюминия: 
Температура кипения = 2327-2470°С; 
Температура плавления = 658-660°С; 
Нерастворимо в воде [9].  

10 Стабильность и реакционная способность 

10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать продук-
ты разложения) 

 Стабильная продукция при соблюдении правил хране-
ния и обращения [1]. 

10.2 Реакционная способность  Алюминий легко взаимодействует при комнатной тем-
пературе с водными растворами щелочей и аммиака с 
выделением водорода. Смешивание порошка с щелоч-
ными водными растворами может привести к взрыву. 
Сильно измельченный алюминий вступает в реакцию с 
галоидированными углеводородами  [11,15]. 

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

 Избегать контакта с кислотами и щелочами, водой, го-
рючими веществами и материалами [11,15]. 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика воздей-
ствия 
(оценка степени опасности (токсичности) воз-
действия на организм и наиболее характерные 
проявления опасности) 

 Умеренно опасная по степени воздействия на организм 
продукция. Представляет опасность при продолжи-
тельном/многократном воздействии при вдыхании 
аэрозоля, что может привести к развитию фиброза лег-
ких. Может вызывать механическое раздражение, при 
вдыхании пыли продукта раздражает верхние дыха-
тельные пути [9,10,13,14]. 
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11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании 
на кожу и в глаза) 

 При попадании на кожу и в глаза, ингаляционно, перо-
рально (при случайном проглатывании). 

11.3 Поражаемые органы, ткани и  
системы человека 

 Нервная и дыхательная системы, печень, почки, кровь, 
желудочно-кишечный тракт, минеральный обмен 

[9,12]. 

11.4 Сведения об опасных для здоровья 
воздействиях при непосредственном 
контакте с продукцией, а также послед-
ствия этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние дыхатель-
ные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и 
сенсибилизирующее действия) 

 Оказывает механическое раздражение при контакте с 
кожными покровами и слизистыми оболочками глаз. 
При вдыхании пыли продукта раздражает верхние ды-
хательные пути . 
Данные по алюминию: 
Обладает сенсибилизирующим действием, кожно-

резорбтивное не установлено. 
Данные по железу: 

Кожно-резорбтивное действие оксидов железа не уста-
новлено, сенсибилизация железа оксида не изучалась  

Для кремния: 
Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия 
не установлены 

[9-12,18]. 

11.5 Сведения об опасных отдаленных 
последствиях воздействия продукции 
на организм  
(влияние на функцию воспроизводства, канце-
рогенность, мутагенность,  кумулятивность и 
другие хронические воздействия) 

 При многократном/продолжительном вдыхании пыли 
продукта возможно развитие легочных заболеваний, в 
том числе фиброза легких. 
Данные для алюминия: 
Не оказывает воздействия на функцию воспроизвод-
ства, обладает мутагенным действием (МАИР не под-
тверждено); канцерогенное действие не изучалось. 
Данные для соединений железа: 
Эмбриотропное, гонадотропное, тератогенное действия 
окислов железа не изучались, мутагенность и канцеро-
генность не установлены.  
Кумулятивная способность окислов железа слабая. 

Для кремния: 
Данные о репротоксичности отсутствуют (тератоген-
ное, гонадотропное и эмбриотропное действия не изу-
чались); мутагенное и канцерогенное действия не изу-
чались. Кумулятивность слабая [9,10,12,13,31,32] 

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

 По продукции в целом данных нет [1]. 

Для соединений алюминия: 
DL50=10000 мг/кг (в/ж) крысы; 

CL50 > 1000 мг/м3 [1,9,10] 

12 Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Общая характеристика воздей-
ствия на объекты окружающей среды 
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, вклю-
чая наблюдаемые признаки воздействия) 

 Может загрязнять объекты окружающей среды. Лету-
чие продукты и продукты термодеструкции опасны для 
атмосферного воздуха. Сбросы в водоемы негативно 
сказываются на санитарном состоянии водных объек-
тов, тормозят биологическую очистку сточных вод, от-
рицательно влияют на жизненные процессы, представ-
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ляют опасность для обитателей водоемов, могут при-
водить к гибели рыб и других обитателей водоемов, 
ухудшению внешнего вида растительности. Продукт 
содержит примесь цинка, поэтому в больших концен-
трациях может оказывать опасность для водных орга-
низмов [10,11,12,21]. 

12.2 Пути воздействия на окружающую 
среду 

 При нарушении правил применения, хранения и транс-
портирования; при неорганизованном размещении или 
захоронении отходов; в результате аварийных ситуа-
ций и ЧС.                 

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 [19-22] 

Компоненты 

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

опасности) 

ПДК вода2 или 
ОДУ вода, мг/л, 

(ЛПВ, класс опас-
ности) 

ПДК рыб.хоз.3 или 
ОБУВ рыб.хоз., мг/л 
(ЛПВ, класс опасно-

сти) 

ПДК почвы или 
ОДК почвы, 
мг/кг (ЛПВ) 

Алюминий  0,01, рез, 2класс (в пере-
счете на алюминий) 

0,2 (0,5)*, орг. мутн, 
3 класс ( в пересче-

те на алюминий) 

0,04, токс. 4 класс 

алюминий (все раство-
римые в воде формы); 

Не установлена 

Железо  -/0,007 рез. 3 класс (в пе-
ресчете на железо) 

0,3 (1) орг. окр.3 
класс (по железу) 

Железо (для всех рас-
творимых в воде 
форм): 0,1 токс, 4 

класс; 
Для морских водое-

мов: 
0,05 токс. 

По сульфат- аниону: 
100 сан-токс, 4 класс 

Не установлены 

Кремний Не уст. кремний: 10 

(с.-т., 2 кл.) Не уст. Не уст. 

Примечания: 
* - величина, указанная в скобках может быть установлена Главным государственным санитарным врачом 
по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения. 
12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водо-
рослей и др.) 

 Данные по продукции в целом отсутствуют. 
По алюминию: 
Выявленные эффекты на модельные экосистемы: 
CL50 >2 мг/л, Полихета, 96 ч. [11,12] 

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

 Алюминий в окружающей среде не трансформируется 
[9]. 

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
                                                 
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 – вызыва-
ет 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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13.1 Меры безопасности при обраще-
нии с отходами, образующимися при 
применении, хранении, транспортиро-
вании 

 Меры безопасности при обращении с отходами анало-
гичны применяемым при работе со шлаками   (см. раз-
делы 7 и 8 ПБ). 

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

 Отходы или испорченный продукт собрать в герметич-
ную емкость, промаркировать и направить на обезвре-
живание на полигон промышленных отходов, на 
очистные сооружения или в места, согласованные с 
территориальными службами Роспотребнадзора. 
Удаление и обезвреживание продукта производят в со-
ответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 и действующими 
предписаниями Федеральных или местных органов ис-
полнительной власти [1,26]. 

13.3 Рекомендации по удалению отхо-
дов, образующихся при применении 
продукции в быту 

 Не применяется в бытовых условиях [1].  

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

 1396 [24]. 

14.2 Надлежащее отгрузочное и транс-
портное наименования 

 Надлежащие отгрузочное наименование по Рекомен-
дациям ООН: АЛЮМИНИЙ ПОРОШОК, НЕПОКРЫ-
ТЫЙ [27]. 

Транспортное наименование: Порошок алюминиевы-
АСП (ASP) [1]. 

14.3 Применяемые виды транспорта  Все виды крытых транспортных средств [1]. 

14.4 Классификация опасности груза по 
ГОСТ 19433-88: 

  

  - класс   4 [28]. 

  - подкласс   4.3 [28]. 

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

  4312 (при перевозке ж/д транспортом – 4312) [19,28]. 

  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опас-
ности 

  4в [29]. 

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

  

  - класс или подкласс  4.3  [27]. 

  - дополнительная опасность  Отсутствует [27]. 

  - группа упаковки ООН  II [27]. 

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

 Транспортная маркировка в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 14192: «Беречь от влаги», «Герметичная 
упаковка»  [1,29]. 

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. перевоз-
ках) 

 При перевозках железнодорожным транспортом ава-
рийная карточка №409 [19]. При перевозке морским 
транспортом: «F- G,S –G» [30]. 
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15 Информация о национальном и международном законодательствах 

15.1 Национальное законодательство 
15.1.1 Законы РФ  «Об охране окружающей  среды»  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»  
«О техническом регулировании» 

 «Об отходах производства и потребления» 

«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» 

15.1.2 Сведения о документации, ре-
гламентирующей требования по защите 
человека и окружающей среды  

 Отсутствуют  

15.2 Международные конвенции и со-
глашения 
(регулируется ли продукция Монреальским 
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) 

 Не регулируется Монреальским протоколом и Сток-
гольмской конвенцией 

16 Дополнительная информация 

16.1 Сведения о пересмотре (переизда-
нии) ПБ 
 

 ПБ разработан впервые в соответствии с ГОСТ 30333-

2007 

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасно-
сти4 

 

1. ТУ 1791-002-49421776-2014 Порошок алюминиевый АСП (ASP). 

2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования. 
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на 

организм. 
4. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на 

окружающую среду. 
5. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздей-

ствию на организм. 
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздей-

ствию на окружающую среду. 
7. ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка хими-

ческой продукции. Общие требования. 
8. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 

2.2.5.1313-03/ ГН 2.2.5.2308-07. – М: Российский регистр потенциально опасных химиче-
ских и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
2003/2007. 

9. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. 
Алюминий. Серия АТ № 01060 от 01.11.1996. 

10. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. 
Железо оксид. Серия АТ № 002077 от 24.09.1995. 

11. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. 
Кремний. Серия. АТ № 002015 от 21.06.2001. 

12. On-line База Данных АРИПС «Опасные вещества». Режим доступа: 
http://www.rpohv.ru/online/. 

                                                 
4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок 
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13. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп. Справ. 
изд.: Под ред. В. А. Филова и др. – Л., Химия, 1988. 

14. Вредные вещества в промышленности. Неорганические и элементоорганические соедине-
ния. Справ. Изд. 7-е. Том III. Под ред. Н.В. Лазарева и И.Д. Гадаскиной. - М: Химия, 1977. 

15. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность  веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник.  Часть.1. - М.: Ассоциация «Пожнаука», 2000 и 2004.  

16. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения. 

17. База данных Веществ GESTIS. Институт по безопасности и гигиене труда немецкого со-
циального страхования от несчастных случаев. Режим доступа: 
http://www.dguv.de/ifa/index-2.jsp 

18. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. В 
трех томах. Под ред. засл. деят. науки проф. Н. В. Лазарева и докт. мед. наук Э. Н. Леви-
ной. Л., «Химия», 1976. 

19. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 
при перевозке их по железным дорогам (Новосибирск: НИИЖТ, 1997). Аварийные кар-
точки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республи-
ки, Литовской Республики, Эстонской Республики (М.: Транспорт, в редакции с измене-
ниями и дополнениями от 19.05.2016). 

20. Крутиков В.Н. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных 
свойств: Энциклопедия из серии справочных изданий по экологическим и медицинским 
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