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1 Идентификация химического продукта и информация о производителе
1.1 Идентификация вещества
Сульфат железа Дехроматор Железный
Торговое название
купорос
Техническое наименование
(по НД)

Сульфат железа Железный купорос
технический

EINECS название

Сульфат железа

IUPAC название

Сульфат железа (II)

EINECS №

231-753-5

Молекулярная формула

Fе SO4, Fе SO4* n H2O

Регистрационный номер согласно
Регламенту (ЕС) №1907/2006 (REACH)

01-2119513203-57-0018

1.2 Предполагаемая сфера применения вещества
В качестве коагулянта для очистки воды и стоков, добавки в цемент, для производства
железоокисных пигментов, минеральная кормовая добавка для животных.
1.3 Идентификация компании/производителя
Производитель
Публичное Акционерное Общество
«Сумыхимпром»
ул. Харьковская, Сумы, Украина, 40003
Адрес
Директор по производству Денщиков О.В.
Лицо, ответственное за производство и
отпуск продукта
E-mail:

stand@sumykhimprom.org.ua

Специальный представитель производителя
для регистрации по регламенту
(ЕС) №1907/2006 (REACH)

OSTHEM GERMANY GmbH
Hamburg, Erdmann str. 10,22765 Germany

Teлефон /факс

+49 40 5300 300/ +49 40 5300 30 33

E-mail irene.nasdala@ostchem.de

1.4 Телефон экстренной связи по вопросам обращения с веществом
+38(0542) 683-550, +38(0542) 674-260 –круглосуточно
Если требуется неотложная медицинская помощь, обращайтесь в Ваши местные медицинские
учреждения
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2 Идентификация опасного фактора (факторов)
Классификация в соответствии с директивой (EC) № 1272/2008
[CLP/GHS]

Дополнительная
информация

Острая токсичность 4 H302
Раздражитель для глаз 2 H319
Коррозия металла 1 H290
Сенситизация кожи 1 H317
Элементы маркировки
Идентификатор продукта

Сульфат железа технический

Пиктограммы опасности

Сигнальное слово

Обозначения опасности

Предупредительные фразы

Другие опасности

Осторожно
H302: Вреден при глотании.
H315: Вызывает раздражение кожи.
H319: Вызывает серьезное раздражение глаз
H317: Может вызывать аллергические раздражения кожи.
P280: Надевать защитные перчатки/защитную одежду/защиту
для глаз/лица.
P301+P312: В СЛУЧАЕ ГЛОТАНИЯ: Обратиться в
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к доктору/врачу, если
плохо себя чувствуете.
P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Обильно
промыть водой с мылом.
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно
промыть водой в течение нескольких минут. В случае их
наличия, снять контактные линзы, если они легко снимаются.
Продолжить ополаскивание.
P310: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР или к доктору/врачу.
P501: Утилизировать содержимое/контейнер на
согласованном предприятии по устранению отходов.
Сульфат железа не является PBT или vPvB веществом.
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3 Состав / данные о компонентах
Химическое наименование
EINECS№
Сульфат железа (ІІ)

Сульфат железа (ІІ)
гидрированный (соль серной
кислоты и железа (2+) (1:1),
гидрат)
Сульфат железа (ІІ)
тетрагидрат
Сульфат железа (ІІ)
семиводный

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

CAS №

Массовая доля, %

7720-78-7

68-84

Сульфат железа (дехроматор)
231-753-5
13463-43-9

10-88

231-753-5

231-753-5

20908-72-9

12-90

Железный купорос
231-753-5
7782-63-0

94-98

4 Мероприятия первой помощи
Во всех сомнительных случаях, или если симптомы не проходят,
Общая информация
обратиться за медицинской помощью и показать этикетку или этот
паспорт безопасности. В случае потери сознания, уложить
пострадавшего в реабилитационное положение (положение на боку с
повернутой в сторону головой, верхняя нога и рука выдвинуты
вперед). Ни в коем случае не давать ничего орально пострадавшему в
бессознательном положении. В случае остановки дыхания, сделать
искусственное дыхание. При затрудненном дыхании, дать кислород.
Обратиться к врачу.
Вывести пострадавшего на свежий воздух, согреть пострадавшего и
При вдыхании
дать ему отдохнуть. Во всех сомнительных случаях или если
симптомы, например, раздражение дыхательных путей, не проходят,
обратиться за медицинской помощью. В случае остановки дыхания,
сделать искусственное дыхание. При затрудненном дыхании, дать
кислород. Обратиться к врачу.
В случае контакта с кожей, стереть остатки материала с кожи, после
При контакте с кожей
этого сразу же обильно промывать кожу водой на протяжении 15
минут. Снять загрязненную одежду и обувь. Постирать одежду,
прежде чем повторно использовать. Если раздражение не проходит,
обратиться к врачу.
При контакте с глазами Если пострадавший носит контактные линзы, снять их. Немедленно
промыть глаза обильным количеством воды на протяжении не менее
15 минут, время от времени оттягивая нижние и верхние веки. Если
раздражение не проходит, обратиться к врачу.
Если пострадавший в сознании, дать ему выпить большое количество
При проглатывании
воды. Вызвать рвоту, как это рекомендует медицинский персонал.
Обеспечить пострадавшему тепло, покой и отдых до прибытия врача.
5 Меры и средства пожаробезопасности
Пожаро- и взрывобезопасноть
Средства пожаротушения

пожаро- и взрывобезопасен, не горючий
пригодные для типа горючих веществ, находящихся
в зоне горения
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Опасные
продукты
термического при сильном нагревании, образуются оксиды железа
и серы
распада
Специальные меры безопасности по нет
предотвращению пожара
6 Средства предотвращения и ликвидации несчастных случаев и опасных ситуаций
Избегать контакта с глазами, кожей или одеждой. Вентилировать зоны
Индивидуальная
просыпей. Не вовлеченный и не защищенный персонал должен
защита/меры
держаться вдали от зоны просыпей. Надевать соответствующие средства
предосторожности
индивидуальной защиты, как указано в Разделе 8.
Просыпавшийся материал собрать и поместить в надлежащий контейнер
Методы уборки
с целью последующего восстановления или утилизации, используя
методы, предотвращающие образование пыли.
Загрязненные остатки продукта утилизировать в соответствии с
рекомендациями, данными в разделе 13.
Экологические меры Не смывать в поверхностные воды или в канализацию. Не допускать
попадания продукта в наземные водные системы. Уведомлять местные
предосторожности
власти в случаях, когда невозможно избежать значительных просыпей
продукта. В случаях попадания продукта в реки, озера или дренажные
стоки, уведомлять об этом соответствующие организации.
7 Правила хранения химических продуктов и обращения с ними при погрузке/выгрузке
Предотвращать образование аэрозолей. Применять местную вытяжную
Требования при
вентиляцию или другие надлежащие технические методы контроля с
погрузке/выгрузке
целью поддержания уровня воздействия продукта ниже пределов
профессионального воздействия. Применять индивидуальные средства
защиты органов дыхания, глаз и кожи. Контейнеры с продуктом
должны плотно закрываться и маркироваться.
Требования
при Хранить в крытых сухих складских помещениях на твердой
поверхности навалом или в оригинальной упаковке производителя,
хранении
исключая воздействие атмосферных осадков и грунтовых вод.
Предотвращать распространение пыли в окружающей среде.
Предотвращать попадание продукта в поверхностные и грунтовые
воды.
Защищать от воздействия влаги и солнечных лучей.
Особые требования
при хранении
8 Меры контроля вредного воздействия и индивидуальные средства защиты
8.1Контрольные параметры
Пределы профессионального воздействия
Предельное значение для
Наименование вещества
Страна
профессионального воздействия
Сульфат железа

Евросоюз

TLV = 6 мг/м3
TWA = 2 мг/м3

DNELs (производные безопасные уровни) для рабочих и потребителей основываются на
данных для повторных доз (метод ECHA AF)
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DNEL
(орально)
мг/кг/день
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Комментарии

DNEL
(накожно)
мг/кг/день

DNEL
вдыхание
(мг/м3)

0,29

0,29

0,50

Предполагается
воздействие 24 час/день

-

0,57

2,01

Предполагается
воздействие 8 час/день

В пересчете на Fe
Потребитель
Рабочий
FeSO4
Потребитель
0,8

0,8

1,4

Предполагается
воздействие 24 час/день

5,5

Предполагается
воздействие 8 час/день

Рабочий
-

1,6
Значение

PNECосадок (г Fe/кг массы)

49,5

Фактор
оценки
1

PNEC почва
(г/кг массы)
PNECустановок очистки стоков (мг
Fe/л)

55

1

500

1

PNEC oрально ( мг/кг пищи)

Примечания/Обоснование
Только показательно, при отсутствии
присущей токсичности
Только показательно, при отсутствии
присущей токсичности
На основании данных, полученных в
результате повседневного
использования солей железа на
установках по очистке стоков,
подтверждаемых стандартными и
нестандартными исследованиями.
Нет потенциала к бионакоплению

8.2 Методы контроля воздействия
Избегать попадания на кожу и в глаза. Мыть руки перед перерывами и
Индивидуальная
в конце рабочего дня. Снимать и стирать загрязненную одежду. Не
защита
есть, не пить и не курить во время использования продукта. Держать
продукт вдали от пищевых и кормовых продуктов или напитков.
Использовать респиратор согласно EN149 с фильтром EN 143.
Защита органов
дыхания
Надевать защитные перчатки.
Защита рук
Носите пыленепроницаемые очки согласно EN166. На рабочей
Защита глаз
площадке должны быть фонтанчики для промывания глаз или
устройства для быстрого смывания.
Носить непроницаемую защитную одежду, включая ботинки,
Защита тела
перчатки, халат, фартук или комбинезон, по мере необходимости, с
целью предотвращения контакта с кожей.
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9 Физические и химические свойства
кристаллы серо-зеленого или серо-коричневого цвета.
Физическое состояние
без запаха
Запах
не достигается, распадается до достижения точки плавления
Точка плавления
распадается до достижения температуры кипения
Температура кипения
не горюч
Температура вспышки,
температура воспламенения,
температура
самовоспламенения
480 0С (безводный),260 0С (моногидрат),65 0С (тетрагидрат)
Температура распада
для безводной формы - 28,9 gPа при 30,7 оС.
Давление насыщенного пара
3,14 г/см3(безводный),3,0 г/см3(моногидрат),1,9
Плотность
г/см3(семиводный) при 20оС
сульфат железа семиводный: рН = 3-4 (при концентрации 50
рН водной суспензии
г/л при 20 оС). Сульфат железа гидрат: рН = 3,2 (30% 1,8М при
25 оС). Сульфат железа: рН=3,7 (10% водного раствора)
сульфат железа семиводный: в воде: 33г/100 г (при 0оС);
Растворимость
149г/100/г (при 50оС)
Коэффициент распределения в информация не выявлена
системе «октанол-вода»
10 Стабильность и реактивность
Вещество стабильно в надлежащих условиях применения и
Стабильность
хранения.
Реагирует с кислотами. Окисляется во влажном воздухе. Образует
Реактивность
аддукты с метанолом, анилином. Водный раствор продукта
обладает редуцирующим действием. Гигроскопичное вещество.
С сильными оксидантами, щелочами, растворимыми
Несовместим
карбонатами, солями золота и серебра, ацетатом свинца,
известковым молоком, йодидом калия, тартратом калия и натрия,
боратом натрия, таннином.
Беречь от нагревания, защищать от влаги. В случае сильного
Условия, которых следует
нагревания, образуются оксиды железа и серы. В воздухе
избегать
поглощает влагу из атмосферы. В условиях высокой влажности,
оказывает коррозийное действие на металлы.
Вещества, контакт с
нет
которыми может вызвать
опасные реакции
Опасные продукты распада нет
11 Информация о токсичности
11.1 Информация о токсикологических воздействиях.
Toксикокинетика, метаболизм и распределение
Токсикологические данные не для
Нет потенциала к биоаккумуляции
человека
Железо является обязательным элементом и играет
Токсикологические данные для
важную роль в биологических процессах, а также его
человека
гомеостаз (биохимический механизм, поддерживающий
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постоянную концентрацию в клетке) находится под
строгим контролем.
Эта растворимая в воде неорганическая соль железа не
подвергается метаболизму сама по себе. Как уже
упоминалось, железо встраивается в транспортную
систему для транспортировки костного мозга или
содержится в виде запасов.
Около 1 мг железа теряется каждый день посредством
отторжения клеток с кожных и слизистых поверхностей,
включая внутреннюю оболочку желудочно-кишечного
тракта.
Физиологического механизма выделения железа не
существует. Следовательно, только абсорбция
регулирует запасы железа в организме.
Острая токсичность
Воздействие

Величина

орально:
гаваж

LD50: >400мг Fe/кг
массы тела
LD50>2000 мг соли /кг
массы тела

орально

LD50 = 1000 мг/ кг массы
тела

Продолжительность
воздействия
Острая

Острая

Виды

Meтод

OECD TG 401 и
крысы GLP
В соответствии с
человек Директивой
EС 93/21/EEC

Кожа раздражает
Глаза раздражает
Дыхательные пути не раздражает

Раздражение

Не оказывает сенситизирующего действия
Сенситизация органов дыхания или Результаты достоверного испытания LLNA были
отчетливо отрицательными для сульфата железа
кожи

(II) семиводного
Мутагенность

не генотоксичен

Канцерогенность

не классифицируется как канцероген

Токсичность для репродуктивности

NOAEL = 1000 мг/кг массы тела/день

Токсичность повторных доз
Воздействие
орально

Величина
NOAEL >11.5
мг/кг/день

Продолжительность
воздействия
61 день

Виды
крысы

Meтод
Appel et al.,
2001
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Доза воздействия

Продолжительность
воздействия

Экотоксичность
Водная токсичность

Виды

Острая токсичность для рыб

LC50 = (0,41 – 1,8) мг/л
(измеренный растворенный
Fe)

96 час.

Salvelinus
fontinalis

Острая токсичность для
водных беспозвоночных

EC50 = 5.3 мг/л
(номинально общего Fe)

24 час.

Daphnia magna

72 час.

Pseudokirchneriella
subcapitata

Острая токсичность для
водорослей

EC50 = 18 мг/л
(измеренного общего Fe)

Мобильность в почве
В поверхностных водоемах Fe++ может переходить в Fe+++, что сопровождается поглощением
растворенного кислорода.
Трансформируется в экологии в соли железа (трехвалентного) (основной сульфат железа, сульфат
железа, сульфат железа моногидрат, дижелеза трисульфат).
Стойкость и способность к распаду
Абиотическая деградация
ПолуMeтод
период

Примечание
В природных экосистемах, отсутствие кислорода или низкий pH может
привести к тому, что соли железа остаются в растворе, но в таких условиях на
экологические воздействия будут сильно влиять эти параметры.
Предполагается, что присутствие других ионов в растворе, как карбонаты или
гуматы, будет стабилизировать двухвалентное железо, но этого предполагается
не достаточно, чтобы избежать осаждения.

Биодеградация

По воздействию, ионы двухвалентного и трехвалентного
железа можно рассматривать вместе, т.к. ион двухвалентного железа быстро трансформируется в ион
трехвалентного железа в условиях, типичных для
выделения. Ионы трехвалентного железа, которые
выделяются в (или вырабатываются в) воде, быстро
осаждаются как сильно нерастворимые оксиды и оксогидроксиды. Эти стабильные соединения точно
соответствуют форме, в которой железо природно
содержится в земной коре.

Потенциал бионакопления

Имеющиеся данные по концентрациям железа в экологии
показывают, как организмы проявляют адаптацию к
высокой фоновой концентрации железа.
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Вещество не является PBT (способным к бионакоплению и
токсичности) или vPvB (очень устойчивым
биоаккумулятивным).

13 Рекомендации по утилизации отходов (остатков)
Надлежащая утилизация / Продукт

Утилизация отходов производится в строгом соответствии
с государственными и местными законами .

Стандарты отходов / обозначение
отходов по EWC / AVV

Отсутствуют, отходы не классифицируются как опасные в
соответствии с Директивой 2000/532/EC от 3.05.2000 «Об
утверждении европейского каталога отходов».

Утилизировать контейнеры и неиспользованное
Надлежащая утилизация /Упаковка содержимое в соответствии с федеральными,
государственными и местными требованиями.
14 Информация о перевозке (транспортировке)
Наземный транспорт (ADR/RID/GGVSE)

Не классифицируется

Морской транспорт (IMDG-Code/GGVSee)

Не классифицируется

Воздушный транспорт (ICAO-IATA/DGR)

Не классифицируется

Транспортировка навалом в соответствии с
Приложением II стандарта MARPOL73/78 и
IBC норма

Не классифицируется

Дополнительная информация

Продукт транспортируется железнодорожным
(RID), наземным (ADR) и морским (IMDG)
транспортом.
Груз классифицируется как не опасный, в
соответствии с международными правилами
перевозок.
Обязательная маркировка «беречь от влаги».

15 Законодательная информация
Специальные распоряжения/законы по безопасности, охране здоровья и окружающей среды
в отношении этого вещества
Распоряжения EС
Этот продукт классифицируется в соответствии с Регламентом (EC) No 1272/2008
Оценка химической безопасности
Оценка химической безопасности выполнялась для сульфата железа (II)
16 Другая информация
Соответствующие
EUH-фразы

H302: Опасен в случае глотания.
H315: Вызывает раздражение кожи.
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H319: Вызывает серьезное раздражение глаз.
H317: Может вызывать аллергические реакции кожи.
P301+P312: В СЛУЧАЕ ГЛОТАНИЯ: Обратиться в
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к доктору/врачу, если плохо
себя чувствуете.
P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Обильно промыть водой
с мылом.
P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно промыть
водой в течение нескольких минут. В случае их наличия, снять
контактные линзы, если они легко снимаются. Продолжить
споласкивание.
P310: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
или к доктору/врачу.

Сокращения

Инструкции по
обучению

Другая информация

Ключевые ссылки на
литературу и источники
получения данных

PEL – допустимый предел воздействия
OEL – профессиональный предел воздействия
REL – рекомендуемый предел воздействия
DNEL – производный, не оказывающий воздействия, уровень
PNEC – предполагаемая концентрация, не оказывающая воздействия
LD50 – летальная доза
LC50 – летальная концентрация
EC50 – половина максимальной концентрации воздействия
NOAEL – не оказывающий видимого отрицательного воздействия
уровень
PBT или vPvB - устойчивый, бионакопительный и токсичный или
очень устойчивый и очень бионакопительный
TWA - значение средней величины на основе 8 ч/день, 40h/неделя
TLV - абсолютный предел воздействия, который не должен быть
превышен в любое время.
Этот документ предназначен для персонала, связанного с перевозкой и
использованием продукта, с целью информации о правилах
безопасного обращения с продуктом.
Внимательно прочитайте Паспорт безопасности перед
использованием продукта.
Лица, получившие данный документ, могут провести независимую
оценку пригодности продукта для собственных потребностей.
Пользователь несет ответственность за проверку пригодности и
полноты этой информации для своей конкретной сферы применения.
Производитель будет благодарен за предоставление информации по
использованию продукта для проведения расширенной оценки риска
по адресу, который предоставлен на странице 1.
ДСТУ ГОСТ 30333:2009 «Паспорт безопасности химического
продукта»
ДСТУ 2463-94 (ГОСТ 6981-94) Железный купорос технический
ТУ У 24.1-05766356-072:2010 Сульфат железа. Технические условия
ТУ У 20.1-05766356-075:2012 Сульфат железа для кормовой
промышленности марки F. Технические условия
Отчет по химической безопасности для КАТЕГОРИИ СОЛЕЙ
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ЖЕЛЕЗА.
Отчет по химической безопасности на сульфат железа 2010-10-12
CSR-PI-5.2.6
GESTIS база данных о предельных значениях
Карта данных опасного фактора от 03.09.2014 № 5383 В000010
сульфат железа (II).
Карта данных опасного фактора от10.03.2015 №5919 В000306
сульфат железа (II) семиводный.
Карта данных опасного фактора от 04.08.2014 №5274 В001403
серная кислота, соль железа (2+) (1:1), гидрат.

Регламент (ЕС)№ 1272/2008 Европейского Парламента и Совета
от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и
упаковке веществ и смесей (CLP)
Начальник ВСС

Е.А. Кальченко

СОГЛАСОВАНО
Директор по охране труда
и гражданской обороне

А.Г. Гребенюк

Зам.директора по производствуначальник ПТО

О.В.Денщиков

Зам.директора по производству
(по качеству)

Н.Л. Прохоренко

Начальник ОЛ

Н.Н.Руденко
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Приложение 1
СЦЕНАРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОТВЕТСТВИИ С ОТЧЕТОМ О ХИМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ES4: очистка воды: очистка сырой и питьевой воды
ES 5: очистка воды: очистка стоков и шлама на установках по очистке стоков
ES 7: Использование в качестве реактивного продукта/прекурсора
ES 8: Производство цемента
ES 9a: Промышленное использование цемента
ES 9b и c: Профессиональное и потребительское использование цемента
ES 13b и c Использование в агрохимических продуктах (профессиональное и
потребительское)
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E4: очистка воды: очистка сырой и питьевой воды
SU3; SU 0
Сектор использования
Категория процесса и
выброса в окружающую
среду

PROC 2, 5, 8a, 8b
ERC 4

Охватываемые процессы,
задачи и виды деятельности

PROC 2: Использование в закрытых непрерывных процессах со случайным
контролируемым воздействием
PROC 5: Смешивание или приготовление смесей в периодических процессах
по формулированию препаратов в изделия (многоразовый и/или
значительный контакт)
PROC 8a: Перемещение вещества или препарата (погрузка/выгрузка) из/в
емкости/более крупные контейнеры без помощи специальных
приспособлений
PROC 8b: Перемещение вещества или препарата (погрузка/выгрузка) из/в
емкости/более крупные контейнеры при помощи специальных
приспособлений
ERC 4: Промышленное использование обрабатывающих средств при
обработке продуктов, не становящихся частью изделий
Используемый объем вещества в день
Ок. 1800 кг соли железа в день.
(ок. 700 кг Fe/день)

Рабочие условия в связи с
частотой,
продолжительностью и
объемом использования

Рабочие условия и
мероприятия по управлению
опасностью в связи с
характеристиками продукта

Рабочие условия в связи с
применяемой степенью
разбавления и
характеристиками при
воздействии на человека

Продолжительность воздействия в день
на рабочем месте [на одного рабочего]

До 8 часов (Значение, принятое по
умолчанию)

Частота воздействия на рабочем месте
[на одного рабочего]

Ежедневно

Годовой объем использования на
площадке

210 т Fe/год

Количество дней выбросов на площадке

300

Физическое состояние

Жидкие (водный раствор)
или твердые соли
(предполагаются скорее в
форме гранул/хлопьев,
чем порошкообразные)

Физическое
состояние при STP.

Мероприятия по
управлению опасностью
в связи с характером
продукта

Меры предосторожности
против раздражения

По мере
необходимости

Вдыхаемый объем в
условиях применения

10 м3/день

Вдыхаемый объем,
применяемый по
умолчанию для
легких работ.

Площадь поверхности
кожного покрова,
контактирующего с
веществом в условиях
применения,см2

480 (PROC2, PROC5,
PROC8b)
960 (PROC8a)

ECETOC
предположения для
площади кожного
покрова,
контактирующего с
веществом.

Масса тела, кг

70

Масса тела рабочего
по умолчанию.
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Мероприятия по управлению опасностью для промышленной площадки
Локализация и местная
вытяжная вентиляция

Индивидуальное защитное
оборудование (PPE)

Другие мероприятия по
управлению опасностью для
рабочих

Требуется локализация и надлежащая рабочая
практика
Требуется местная вытяжная вентиляция
плюс надлежащая рабочая практика
Защита кожи
Защита глаз
Одежда
Защита дыхания

Дыхательные аппараты
Методологические и управленческие
технологии

Обучение. Контроль/отчетность и система
оповещения

Мероприятия в связи с
утилизацией отходов

Оценка воздействия
Воздействие на рабочих
Долгосрочное воздействие

Да
Нет
перчатки
очки
Рабочая одежда.
При обращении с твердыми
солями, применять
респиратор P2 (FFP2), при
отсутствии LEV (местной
вытяжной вентиляции)
Никаких
При обращении с твердыми
солями, должны
присутствовать LEV
(местная вытяжная
вентиляция) или
локализация и вентиляция.
Оборудование должно
подвергаться надлежащему
техническому
обслуживанию и
ежедневной чистке.

Все твердые отходы обязательно утилизируются в отвалы или сжигаются.
Информация по обработке водянистых отходов варьируется на различных
площадках, но, как минимум, стоки обрабатываются на площадке или на
коммунальных предприятиях вторичной биологической очистки перед их
выбросом.
Предполагаются только некоторые модификации прогнозируемых
воздействий, по мере необходимости, с целью управления возможной
опасностью. Модификации – в основном для использования средств
индивидуальной защиты (PPE). Присутствие местной вытяжной вентиляции
(LEV) учитывается в сценариях, где это считается желательным.
Применяются уровни воздействия из модели ECETOC TRA (2010) для
оценки профессионального воздействия.
Воздействие на кожу
Воздействие на кожу является наиболее вероятным при случайных просыпях
или при дозировке стоков, при отсутствии механических средств
транспортировки.
Потенциал воздействия рассчитывался как при наличии, так и при
отсутствии LEV (местной вытяжной вентиляции). Предположение, что LEV
обычно присутствует при разбавлении и ручной дозировке солей в стоки, как
правило учитывается, но имеются определенные свидетельства их
отсутствия. Наличие или отсутствие LEV значительно влияет на оценку
воздействия.
Предполагается, что воздействие при формулировании и дозировке
продолжается в течение от 15 минут до одного часа. Кроме этого, известно,
что во многих случаях добавление солей в стоки производится посредством
систем автоматического контроля и дозировки, не допускающей вероятности
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воздействия на человека и следовательно, это происходит не в специальных
точках внесения. Такие сценарии оценивались различными
технологическими категориями, но одинаковыми остальными условиями.
Ингаляционное воздействие
Оценки ингаляционного воздействия не производились, т.к. соли железа,
используемые в этом сценарии воздействия, являются не летучими и
формулируются в форме раствора. Также предполагается отсутствие
возможности образования аэрозолей на притяжении жизненного цикла.
Экологическое воздействие
Этап жизненного цикла

Промышленное использование
(питьевая вода)

Промышленное использование
(промышленные регионы)

Доля в формулировании

0,2E-06

0,2E-05

Количество дней
Количество в день
Доля выбросов в воздух
Количество в воздухе
Доля выбросов в стоки
Пропускная способность
водоочистной станции (по
умолчанию)
Разбавление в
поверхностных водах (по
умолчанию)

300
2000 м3/день
0
2000 м3/день

300
2000 м3/день
0
0,5 кг/день
2000 м3/день

10

10
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ES 5: очистка воды: очистка стоков и шлама на установках по очистке стоков
Сектор использования
SU3, SU 0
Категория процесса и
PROC 2,5, 8a, 8b
выброса в окружающую
ERC 4, 5
среду
PROC 2: Использование в закрытых непрерывных процессах со случайным
Охватываемые процессы,
контролируемым воздействием
задачи и виды деятельности
PROC 5: Смешивание или приготовление смесей в периодических процессах
по формулированию препаратов в изделия (многоразовый и/или
значительный контакт)
PROC 8a: Перемещение вещества или препарата (погрузка/выгрузка) из/в
емкости/более крупные контейнеры без помощи специальных
приспособлений
PROC 8b: Перемещение вещества или препарата (погрузка/выгрузка) из/в
емкости/более крупные контейнеры при помощи специальных
приспособлений
ERC 4: Промышленное использование обрабатывающих средств при
обработке продуктов, не становящихся частью изделий
ERC 5: Промышленное использование, приводящее к включению в матрицу
или на нее
Рабочие условия в связи с
Используемый объем вещества в день
Очистка воды: 200 кг Fe/день
частотой,
предполагая 2000 м3 стоков
продолжительностью и
Очистка шлама: ок. 34 кг Fe/день
объемом использования
на основании прибл. 28 м3
шлама/день
Продолжительность воздействия в день До 8 часов
на рабочем месте [на одного рабочего]

Рабочие условия и
мероприятия по управлению
опасностью в связи с
характеристиками продукта

Рабочие условия в связи с
применяемой степенью
разбавления и
характеристиками при
воздействии на человека

Частота воздействия на рабочем месте
[на одного рабочего]

Ежедневно

Годовой объем использования на
площадке

85 т Fe/год

Количество дней выбросов на площадке

365

Физическое состояние

Мероприятия по
управлению опасностью
в связи с характером
продукта
Вдыхаемый объем в
условиях применения

Площадь поверхности
кожного покрова,
контактирующего с
веществом в условиях
применения,см2

Жидкие (водный раствор)
или твердые соли
(предполагаются скорее в
форме гранул/хлопьев,
чем порошкообразные)
Меры предосторожности
против раздражения

Физическое
состояние при STP.

10 м3/день

Вдыхаемый объем,
применяемый по
умолчанию для
легких работ.
ECETOC
предположения для
площади кожного
покрова,
контактирующего с
веществом.

480 (PROC2, PROC5,
PROC8b)
960 (PROC8a)

По мере
необходимости
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Масса тела рабочего
по умолчанию.

70

Мероприятия по управлению опасностью для промышленной площадки
Локализация и местная
вытяжная вентиляция

Индивидуальное защитное
оборудование (PPE)

Другие мероприятия по
управлению опасностью для
рабочих

Мероприятия в связи с
утилизацией отходов

Оценка воздействия
Воздействие на рабочих
Долгосрочное воздействие

Требуется локализация плюс надлежащая
рабочая практика
Требуется местная вытяжная вентиляция
плюс надлежащая рабочая практика
Защита кожи
Защита глаз
Одежда
Защита дыхания

Да
Нет

перчатки
очки
Рабочая одежда.
При обращении с твердыми
солями, применять
респиратор P2 (FFP2), при
отсутствии LEV (местной
вытяжной вентиляции)
Дыхательные аппараты
Никаких
Методологические и управленческие
При обращении с твердыми
технологии
солями, должны
присутствовать LEV
(местная вытяжная
вентиляция) ИЛИ
локализация и вентиляция.
Обучение. Контроль/отчетность и система
Оборудование должно
оповещения
подвергаться надлежащему
техническому
обслуживанию и
ежедневной чистке.
Все твердые отходы обязательно утилизуются в отвалы или сжигаются.
Информация по обработке водянистых отходов варьируется на различных
площадках, но, как минимум, стоки обрабатываются на площадке или на
коммунальных предприятиях вторичной биологической очистки перед их
выбросом.
Предполагаются только некоторые модификации прогнозируемых
воздействий, по мере необходимости, с целью управления возможной
опасностью. Модификации – в основном для использования средств
индивидуальной защиты (PPE). Присутствие местной вытяжной вентиляции
(LEV) учитывается в сценариях, где это считается желательным.
Применяются уровни воздействия из модели ECETOC TRA (2010) для
оценки профессионального воздействия.
Воздействие на кожу
Воздействие на кожу является наиболее вероятным при случайных просыпях
или во время формулирования (перемещения и загрузки емкостей для
хранения, смешивания и дозирования) или во время дозирования стоков, при
отсутствии механических средств транспортировки.
Потенциал воздействия рассчитывался как при наличии, так и при
отсутствии LEV (местной вытяжной вентиляции). Предположение, что LEV
обычно присутствует при разбавлении и ручной дозировке солей в стоки, как
правило учитывается, но имеются определенные свидетельства их
отсутствия. Наличие или отсутствие LEV значительно влияет на оценку
воздействия.
Предполагается, что воздействие при формулировании и дозировке
продолжается в течение от 15 минут до одного часа. Кроме этого, известно,
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что во многих случаях добавление солей в стоки производится посредством
систем автоматического контроля и дозировки, не допускающей вероятности
воздействия на человека и следовательно, это происходит не в специальных
точках внесения. Такие сценарии оценивались различными
технологическими категориями, но одинаковыми остальными условиями.
Ингаляционное воздействие
Оценки ингаляционного воздействия не производились, т.к. соли железа,
используемые в этом сценарии воздействия, являются не летучими и
формулируются в форме раствора. Также предполагается отсутствие
возможности образования аэрозолей на притяжении жизненного цикла.
Экологическое воздействие
Этап жизненного цикла

Промышленное использование
(питьевая вода)

Промышленное использование
(промышленные площадки)

Доля в формулировании

0,007

0,009

Количество дней
Количество в день

365
200 кг Fe/день, предполагая стоков
2000 м3/день
0
1
2E+06 л/ день

365
Ок. 34 кг Fe/день,
предполагая ок.28 м3 шлама/день
0
1
2E+06 л/ день

10

10

Доля выбросов в воздух
Доля выбросов в стоки
Пропускная способность
водоочистной станции (по
умолчанию)
Разбавление в
поверхностных водах (по
умолчанию)
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ES 7: Использование в качестве реактивного продукта/прекурсора
Сектор использования
SU3, 8, 9,10,14
Категория процесса и
PROC 2, 3,4, 8b, 9, 22, 15, 26
выброса в окружающую
ERC 6а,4,5,6b,1
среду
PROC 2: Использование в закрытом, постоянном процессе с
Охватываемые процессы,
задачи и виды деятельности контролированным воздействием время от времени
PROC 3: Исп.в закрытых периодических процессах (синтез или
формулирование)
PROC 4: Исп.в периодических и других процессах (синтез), где возникает
возможность воздействия
PROC 8b: Перемещение вещества или препарата (погрузка/выгрузка) из/в
емкости/более крупные контейнеры при помощи специальных
приспособлений
PROC 9: Перемещение вещества или препарата в мелкие контейнеры
(специальные фасовочные линии, взвешивание)
PROC 15: Использование в качестве лабораторных реактивов
PROC 22: Потенциально закрытые операции по обработке с
минералами/металлами на возвышенных промышленных установках
PROC 26: Перемещение твердых неорганических веществ при комнатной
температуре
ERC 1: Производство веществ
ERC 4: Промышленное использование обрабатывающих средств при
обработке продуктов, не становящихся частью изделий
ERC 5: Промышленное использование, приводящее к включению в или на
матрицу
ERC 6a: Промышленное использование, приводящее к производству другого
вещества (использование промежуточных продуктов)
ERC 6b: Промышленное использование реактивных обрабатывающих средств
Рабочие условия в связи с
Используемый объем вещества в день
Ок. 20 тонн соли железа в день
частотой,
продолжительностью и
Продолжительность воздействия в
8 час/день
объемом использования
день на рабочем месте [на одного
рабочего]

Рабочие условия и
мероприятия по управлению
опасностью в связи с
характеристиками продукта

Частота воздействия на рабочем месте
[на одного рабочего]

ежедневно

Годовой объем использования на
площадке

6000 тонн соли железа /год

Количество дней выбросов на
площадке

300 дней в год

Физическое состояние

Мероприятия по
управлению опасностью
в связи с характером
продукта

Жидкие (водный
раствор) или
твердые соли
(предполагаются скорее
в форме гранул/хлопьев,
чем порошкообразные)
Меры
предосторожности
против раздражения

Физическое состояние
при STP

По мере
необходимости
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Рабочие условия в связи с
применяемой степенью
разбавления и
характеристиками при
воздействии на человека

ВЕРСИЯ: 2.5
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Вдыхаемый объем в
условиях применения

10 м3/день

Вдыхаемый объем,
применяемый по
умолчанию для легких
работ.

Площадь поверхности
кожного покрова,
контактирующего с
веществом в условиях
применения, см2

240 (PROC3, PROC15)
480 (PROC2, PROC4,
PROC8b, PROC9)
1980 (PROC22)
PROC26 – не указано в
ECETOC, но
предполагается прибл.
1980

ECETOC
предположения для
площади кожного
покрова,
контактирующего с
веществом.

Масса тела, кг

70

Масса тела рабочего
по умолчанию.

Мероприятия по управлению опасностью для промышленной площадки
Требуется локализация плюс
Да
Локализация и местная
надлежащая рабочая практика
вытяжная вентиляция

Индивидуальное защитное
оборудование (PPE)

Другие мероприятия по
управлению опасностью для
рабочих

Требуется местная вытяжная
вентиляция плюс надлежащая
рабочая практика

Нет

Защита кожи
Защита глаз
Одежда
Защита дыхания

перчатки
очки
Рабочая одежда.
Смотрите технологии контроля
ниже

Дыхательные аппараты

Смотрите технологии контроля
ниже

Методологические и управленческие
технологии

При обращении с твердыми солями,
должны присутствовать LEV
(местная вытяжная вентиляция)
ИЛИ локализация и вентиляция.
Оборудование должно подвергаться
надлежащему техническому
обслуживанию и ежедневной
чистке.

Обучение. Контроль/отчетность и
система оповещения

Мероприятия в связи с
утилизацией отходов

Оценка воздействия
Воздействие на рабочих
Долгосрочное воздействие

Все твердые отходы обязательно утилизируются в отвалы или сжигаются.
Информация по обработке водянистых отходов варьируется на различных
площадках, но, как минимум, стоки обрабатываются на площадке или на
коммунальных предприятиях вторичной биологической очистки перед их
выбросом.
Предполагаются только некоторые модификации прогнозируемых
воздействий, по мере необходимости, с целью управления возможной
опасностью. Модификации – в основном для использования средств
индивидуальной защиты (PPE). Присутствие местной вытяжной вентиляции
(LEV) учитывается в сценариях, где это считается желательным.
Применяются уровни воздействия из модели ECETOC TRA (2010) для
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оценки профессионального воздействия.
Воздействие на кожу
Воздействие на кожу является наиболее вероятным при случайных просыпях
или во время перемещения и загрузки емкостей для хранения и дозирования,
при отсутствии механических средств транспортировки.
Ингаляционное воздействие
Перемещение и загрузка твердых солей железа в форме порошка или гранул
может создавать потенциал для их вдыхания. При использовании солей
железа в растворе, маловероятна возможность их вдыхания; возможность
образования аэрозолей пренебрежительно мала. При распылении и сушке
выделенного продукта, напр. берлинской лазури, это выполняется после
этапа промывки с целью удаления растворимых солей; следовательно,
маловероятно выделение исходной соли железа, напр., сульфата или хлорида
железа (II), которые являются растворимыми, во время сушки спрея.
Стандартные уравнения, подробно описанные в руководствах REACH и
представленные при помощи программного обеспечения EUSES 2.1,
используются для определения Прогнозируемых экологических
концентраций (PEC) в поверхностных водах, морской воде, осадке и
сельскохозяйственной почве.
Региональные и континентальные фоновые концентрации также
учитываются

Прогнозируемые концентрации воздействия (PEC)
Отделы

Местная PEC

Отделы

Поверхностные воды (в мг/л)

2.4E-06

Поверхностные воды (в мг/л)

Пресноводный осадок (в г/кг
сухой массы)

45.0

Пресноводный осадок (в г/кг сухой массы)

Сельскохозяйственная почва (в
г/кг сухой массы)

50.8

Сельскохозяйственная почва (в г/кг сухой массы)
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ES 8: Производство цемента
Сектор использования
Категория процесса и
выброса в окружающую
среду
Охватываемые процессы,
задачи и виды деятельности

ВЕРСИЯ: 2.5

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

SU 3, 8,13
PROC 3, 4, 5, 8b, 8a, 9, 14
ERC 2
PROC 3: Использование в закрытом периодическом процессе (синтез или
формулирование)
PROC 4: Использование в периодическом или другом процессе (синтез), где возникает
вероятность воздействия

PROC 5: Смешивание или перемешивание в периодическом процессе для
формулирования препаратов и изделий (многоэтапный и/или значительный
контакт)
PROC 8a: Перемещение препарата или вещества (погрузка/выгрузка) из/в
емкость/крупные контейнеры без специальных приспособлений
PROC 8b: Перемещение вещества или препарата (погрузка/выгрузка) из/в
емкости/более крупные контейнеры при помощи специальных приспособлений
PROC 9: Перемещение вещества или препарата в мелкие контейнеры (специальные
фасовочные лини с взвешиванием)

Рабочие условия в связи с
частотой,
продолжительностью и
объемом использования

Рабочие условия и
мероприятия по управлению
опасностью в связи с
характеристиками продукта

PROC 14: Производство препаратов или изделий таблетированием,
сдавливанием, экструзией, гранулированием
ERC 2: Формулирование препаратов
Используемый объем вещества в день
4.1 т Fe/день
Продолжительность воздействия в день
на рабочем месте [на одного рабочего]

До 8 часов

Частота воздействия на рабочем месте
[на одного рабочего]

Ежедневно

Годовой объем использования на
площадке

Ок. 1450 т Fe/год

Количество дней выбросов на площадке

350

Физическое состояние

Жидкие (водный раствор)
или твердые соли
(предполагаются скорее в
форме гранул/хлопьев,
чем порошкообразные)
Меры предосторожности
против раздражения

Физическое состояние
при STP.

Вдыхаемый объем в
условиях применения

10 м3/день

Вдыхаемый объем,
применяемый по
умолчанию для легких
работ.

Площадь поверхности
кожного покрова,
контактирующего с
веществом в условиях
применения,см2

240 (PROC3)
480 (PROC4, PROC5,
PROC8b, PROC9,
PROC14)
960 (PROC8a)

ECETOC
предположения для
площади кожного
покрова,
контактирующего с
веществом.

Мероприятия по
управлению опасностью
в связи с характером
продукта
Рабочие условия в связи с
применяемой степенью
разбавления и
характеристиками при
воздействии на человека

По мере
необходимости
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ПАО«СУМЫХИМПРОМ»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (ІІ)
в соответствии с регламентом (EC) № 1907/2006

ДАТА: 28.11.2018

ВЕРСИЯ: 2.5

Масса тела

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

70 кг

Масса тела рабочего
по умолчанию.

Мероприятия по управлению опасностью для промышленной площадки
Локализация и местная
вытяжная вентиляция

Индивидуальное защитное
оборудование (PPE)

Требуется локализация плюс надлежащая
рабочая практика
Требуется местная вытяжная вентиляция
плюс надлежащая рабочая практика
Защита кожи
Защита глаз
Одежда
Защита дыхания

Дыхательные аппараты
Другие мероприятия по
управлению опасностью для
рабочих

Мероприятия в связи с
утилизацией отходов

Оценка воздействия
Воздействие на рабочих
Долгосрочное воздействие

Да
Нет
перчатки
очки
Рабочая одежда.
При обращении с твердыми
солями, применять респиратор P2
(FFP2), при отсутствии LEV
(местной вытяжной вентиляции)
Никаких

Методологические и управленческие
технологии

При обращении с твердыми
солями, должны присутствовать
LEV (местная вытяжная
вентиляция) ИЛИ локализация и
вентиляция.
Обучение. Контроль/отчетность и система Оборудование должно
оповещения
подвергаться надлежащему
техническому обслуживанию и
ежедневной чистке.
Все твердые отходы обязательно утилизируются в отвалы или сжигаются.
Информация по обработке водянистых отходов варьируется на различных
площадках, но, как минимум, стоки обрабатываются на площадке или на
коммунальных предприятиях вторичной биологической очистки перед их
выбросом.
Предполагаются только некоторые модификации прогнозируемых
воздействий, по мере необходимости, с целью управления возможной
опасностью. Модификации – в основном для использования средств
индивидуальной защиты (PPE). Присутствие местной вытяжной вентиляции
(LEV) учитывается в сценариях, где это считается желательным. Применяются
уровни воздействия из модели ECETOC TRA (2010) для оценки
профессионального воздействия.
Воздействие на кожу
Как описано выше, Воздействие на кожу является наиболее вероятным при
случайных просыпях или при перемещении и загрузке емкостей для хранения
и дозировки, при отсутствии механических средств транспортировки.
Оценки воздействия на кожу производятся по модели ECETOC TRA, как
описано ниже. Веб-сайт MPA рекомендует ношение надлежащей защиты для
глаз, водонепроницаемой одежды, водонепроницаемой обуви и
водонепроницаемых перчаток при смешивании и использовании цемента.
Ингаляционное воздействие
Перемещение и загрузка твердых солей железа в форме порошка или гранул
может создавать потенциал для их вдыхания. Оценки ингаляционного
воздействия производятся по модели ECETOC TRA, как описано ниже.
Предполагается наличие PPE, LEV и механических средств перемещения
продукта, вследствие опасной природы других ингредиентов цемента, кроме
FeSO4.
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ПАО«СУМЫХИМПРОМ»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (ІІ)
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ДАТА: 28.11.2018

ВЕРСИЯ: 2.5

Экологическое воздействие
Этап жизненного цикла

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

Формулирование

Доля в формулировании

0,005

Количество дней

350

Количество в день
Доля выбросов в воздух

~ 2,1кг цемента эквивалент ок. 10 т в день соли
железа (ок. 4,1т Fe/день)
-

Количество в воздухе

0

Доля выбросов в стоки (до установки водоочистки)

2E-05

Доля выбросов в шлам (поступающая в почву)
Доля выбросов в стоки

0,08 кг/день

Пропускная способность водопроводной станции (по
умолчанию)
Разбавление в поверхностных водах (по умолчанию)

2E+06 л/день
10
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ПАО«СУМЫХИМПРОМ»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (ІІ)
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ВЕРСИЯ: 2.5

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

ES 9a: Промышленное использование цемента
Сектор использования
SU3; SU 19
Категория процесса и
выброса в окружающую
среду
Охватываемые
процессы, задачи и
виды деятельности

Рабочие условия в связи
с частотой,
продолжительностью и
объемом использования

PROC 5, 8b, 8a, 10 ;ERC 8f, 10a, 5
PROC 5: Смешивание или перемешивание в периодическом процессе для
формулирования препаратов и изделий (многоэтапный и/или значительный
контакт)
PROC 8a: Перемещение препарата или вещества (погрузка/выгрузка) из/в
емкость/крупные контейнеры без специальных приспособлений
PROC 8b: Перемещение вещества или препарата (погрузка/выгрузка) из/в
емкости/более крупные контейнеры при помощи специальных приспособлений
PROC 10: Нанесение валиком или кистью
ERC 5: Промышленное использование, приводящее к включению в или на
матрицу
ERC 8f: Широко дисперсное использование вне помещений, приводящее к
включению на или в матрицу
ERC 10a: Широко дисперсное использование изделий длительного срока службы
вне помещений и материалов с низким уровнем выделения
Используемый объем вещества в день
40 тонн цементной смеси, содержащей
200 кг соли железа (прибл. 80 кг Fe)
Продолжительность воздействия в день
на рабочем месте [на одного рабочего]

До 8 часов

Частота воздействия на рабочем месте
[на одного рабочего]

Ежедневно

Годовой объем использования на
площадке

24 т Fe/год

Количество дней выбросов на площадке

300

Рабочие условия и
мероприятия по
управлению опасностью
в связи с
характеристиками
продукта

Физическое состояние

Жидкие (водный раствор)
или твердые соли
(предполагаются скорее в
форме гранул/хлопьев,
чем порошкообразные)
Меры предосторожности
против раздражения

Физическое состояние
при STP.

Рабочие условия в связи
с применяемой
степенью разбавления и
характеристиками при
воздействии на
человека

Вдыхаемый объем в
условиях применения

10 м3/день

Вдыхаемый объем,
применяемый по
умолчанию для легких
работ.

Площадь поверхности
кожного покрова,
контактирующего с
веществом в условиях
применения,см2

480 (PROC5, PROC8b)
960 (PROC8a, PROC10)

ECETOC предположения
для площади кожного
покрова,
контактирующего с
веществом.

Масса тела

70 кг

Масса тела рабочего по
умолчанию.

Мероприятия по
управлению опасностью
в связи с характером
продукта

По мере необходимости
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (ІІ)
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ДАТА: 28.11.2018

ВЕРСИЯ: 2.5

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

Мероприятия по управлению опасностью для промышленной площадки
Локализация и местная
вытяжная вентиляция

Индивидуальное
защитное оборудование
(PPE)

Другие мероприятия по
управлению опасностью
для рабочих

Мероприятия в связи с
утилизацией отходов

Требуется локализация плюс
надлежащая рабочая практика
Требуется местная вытяжная
вентиляция плюс надлежащая рабочая
практика
Защита кожи
Защита глаз
Одежда
Защита дыхания

Да
Нет

перчатки
очки
Рабочая одежда.
При обращении с твердыми солями,
применять респиратор P2 (FFP2), при
отсутствии LEV (местной вытяжной
вентиляции)
Дыхательные аппараты
Никаких
Методологические и управленческие
При обращении с твердыми солями,
технологии
должны присутствовать LEV (местная
вытяжная вентиляция) ИЛИ
локализация и вентиляция.
Обучение. Контроль/отчетность и
Оборудование должно подвергаться
система оповещения
надлежащему техническому
обслуживанию и ежедневной чистке.
Все твердые отходы обязательно утилизируются в отвалы или сжигаются.
Информация по обработке водянистых отходов варьируется на различных
площадках, но, как минимум, стоки обрабатываются на площадке или на
коммунальных предприятиях вторичной биологической очистки перед их
выбросом.

Оценка воздействия
Воздействие на рабочих
Долгосрочное
воздействие

Предполагаются только некоторые модификации прогнозируемых воздействий, по
мере необходимости, с целью управления возможной опасностью. Модификации
– в основном для использования средств индивидуальной защиты (PPE).
Присутствие местной вытяжной вентиляции (LEV) учитывается в сценариях, где
это считается желательным. Применяются уровни воздействия из модели ECETOC
TRA (2010) для оценки профессионального воздействия.
Воздействие на кожу
Как описано выше, воздействие на кожу является наиболее вероятным при
случайных просыпях или при перемещении и загрузке емкостей для хранения и
дозировки, при отсутствии механических средств транспортировки.
Оценки воздействия на кожу производятся по модели ECETOC TRA, как описано
ниже. Заметьте, что веб-сайт MPA рекомендует ношение надлежащей защиты для
глаз, водонепроницаемой одежды, водонепроницаемой обуви и
водонепроницаемых перчаток при смешивании и использовании цемента.
Ингаляционное воздействие
Перемещение и загрузка твердых солей железа в форме порошка или гранул
может создавать потенциал для их вдыхания. Оценки ингаляционного воздействия
производятся по модели ECETOC TRA, как описано ниже. Предполагается
наличие PPE, LEV и механических средств перемещения продукта, вследствие
опасной природы других ингредиентов цемента, кроме FeSO4
Экологическое воздействие
Этап жизненного цикла
Профессиональное использование –
Обзор выбросов в
крупномасштабно
экологию
Доля в соединении
0,005

Стр. 26 из 34

ПАО«СУМЫХИМПРОМ»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
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Предполагаемые
концентрации
воздействия (PEC) для
состава

ВЕРСИЯ: 2.5

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

Количество дней

300

Объем в день
Доля в воздухе

40 т цементной смеси, содержащей
200 кг соли железа (ок. 80 кг Fe)
-

Объем выбросов в воздух

0

Доля выбросов в стоки (до очистки)

0,002

Объем выбросов в стоки

0,16 кг/день

Скорость потока на водоочистной
станции (по умолчанию)

2E+06 л/день

Разбавление в поверхностных водах (по
умолчанию)

10

Отдел

Местные PEC

Обоснование

Поверхностные воды (в
мг/л)

2,4E-06

Осадок в пресной воде (в
г/кг dwt)

45,0

Сельскохозяйственная
почва (в г/кг dwt)

50,0

Рассчитано с
использованием EUSES
2.1.1 в соответствии со
сценарием воздействия.
Рассчитано с
использованием EUSES
2.1.1 в соответствии со
сценарием воздействия.
Рассчитано с
использованием EUSES
2.1.1 в соответствии со
сценарием воздействия.

Стр. 27 из 34

ПАО«СУМЫХИМПРОМ»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (ІІ)
в соответствии с регламентом (EC) № 1907/2006
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ВЕРСИЯ: 2.5

ЗАМЕЩАЕТ ВЕРСИЮ: 2.4

ES 9b и c: Профессиональное и потребительское использование цемента
Сектор применения: SU22; SU 13
Категория химического продукта: PC 9b 0 [гидравлическое связывающее вещество]
Категория процесса : PROC 5, 8b 8A 10 19, 26
Категория выбросов в экологию: ERC 8f, 10a, 8c
Характеристика процесса

Рабочие условия в связи с
частотой,
продолжительностью и
объемом использования

Рабочие условия и
мероприятия по
управлению опасностью в
связи с характеристиками
продукта

Рабочие условия в связи с
применяемой степенью
разбавления и
характеристиками при

Этот характерный сценарий воздействия описывает использование сульфата
железа (II) в качестве добавки для сокращения содержания хрома (VI) в
цементе. Твердый сульфат железа (II) присутствует в сухом цементе.
Добавление воды в сухую смесь, благодаря чему растворимый сульфат
железа (II) и Cr(VI) образуют соединение, может рассматриваться как этап
формулирования. Т.к. это выполняется в месте использования цемента,
выбросы рассматриваются как часть этапа
профессионального/потребительского использования. Очень маловероятно,
что профессионалы или потребители будут вводить сульфат железа (II) в
состав цемента; однако, цемент, содержащий сульфат железа (II) может
купить и использовать каждый.
По окончании процесса, сульфат железа (II) уже не присутствует.
Существует вероятность, что воздействие воздуха, вместе со щелочной
природой цемента, приводит к конверсии остатков сульфат железа (II) и их
присутствию в оксидах и гидроксидах железа (III), которые являются
нерастворимыми и ввязываются в матрицу цемента по мере его отверждения.
Неиспользованные отходы сухой цементной смеси могут сваливаться в
отвалы и сульфат железа (II) будет опять преобразовываться в
нерастворимые соли железа (III).
Используемый объем вещества (как
8.3 т цементной смеси,
такового или в препарате) на рабочего
содержащей прибл. 41 кг соли
[рабочее место] в день
железа (ок. 17 кг Fe)
Продолжительность воздействия в день
До 8 часов
на рабочем месте [на одного рабочего]
Продолжительность воздействия на
Ежедневно
рабочем месте [на одного рабочего]
Общее количество поставляемого
5.1 т Fe/год
вещества для препарата соответствующей
категории
Количество дней эмиссий в год для
300
данной категории препарата
Физическое состояние
Жидкие (водный
Физическое
раствор) или твердые
состояние при STP.
соли (предполагаются
скорее в форме
гранул/хлопьев, чем
порошкообразные)
Мероприятия по
Меры предосторожности По мере
управлению опасностью в
против раздражения
необходимости
связи с характером
продукта
Вдыхаемый объем в
10 м3/день
Вдыхаемый объем,
условиях применения
применяемый по
умолчанию для
легких работ.
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Масса тела
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480 см2 (PROC5,
PROC8B)
960 см2 (PROC8A,
PROC10)
1980 см2 (PROC19,
предполагается для 26)
70 кг

ECETOC
предположения для
площади кожного
покрова,
контактирующего с
веществом.
Масса тела рабочего
по умолчанию.

Мероприятия по управлению опасностью для промышленной площадки
Локализация и местная
вытяжная вентиляция

Индивидуальное защитное
оборудование (PPE)

Другие мероприятия по
управлению опасностью для
рабочих

Требуется локализация плюс
надлежащая рабочая практика
Требуется местная вытяжная
вентиляция плюс надлежащая
рабочая практика
Защита кожи
Защита глаз
Одежда
Защита дыхания

Да

Дыхательные аппараты

Никаких

Методологические и управленческие
технологии

При обращении с твердыми
солями, должны присутствовать
LEV (местная вытяжная
вентиляция) ИЛИ локализация и
вентиляция.
Оборудование должно
подвергаться надлежащему
техническому обслуживанию и
ежедневной чистке.
Да

Обучение. Контроль/отчетность и
система оповещения

Нет

Перчатки
Очки
Рабочая одежда.
При обращении с твердыми
солями, применять респиратор P2
(FFP2), при отсутствии LEV
(местной вытяжной вентиляции)

Мероприятия по
управлению опасностью в
связи с эмиссиями в
окружающую среду от
широкого разнообразия
профессиональных сфер
применения

Коммунальные или другого типа
внешние установки по очистке стоков

Мероприятия в связи с
утилизацией отходов

Для профессиональных сфер применения, предполагается, что всякий
неиспользованный продукт утилизуется как химические отходы и не
смывается в канализацию. Мытье оборудования не желательно производить
по стандарту.
Использованный упаковочный материал можно сваливать в отвалы,
перерабатывать или сжигать

Оценка воздействия
Воздействие на рабочих
Долгосрочное воздействие

Объем выбросов стоков (от установки
по очистке стоков)

2000 м3/день

Восстановление шлама для сельского
хозяйства или садоводства

Да

Предполагаются только некоторые модификации прогнозируемых
воздействий, по мере необходимости, с целью управления возможной
опасностью. Модификации – в основном для использования средств
индивидуальной защиты (PPE). Присутствие местной вытяжной
вентиляции (LEV) учитывается в сценариях, где это считается
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желательным. Применяются уровни воздействия из модели ECETOC TRA
(2010) для оценки профессионального воздействия.
Воздействие на кожу
Как описано выше, воздействие на кожу является наиболее вероятным при
случайных просыпях или при перемещении и загрузке емкостей для
хранения и дозировки, при отсутствии механических средств
транспортировки.
Оценки воздействия на кожу производятся по модели ECETOC TRA, как
описано ниже. Заметьте, что веб-сайт MPA рекомендует ношение
надлежащей защиты для глаз, водонепроницаемой одежды,
водонепроницаемой обуви и водонепроницаемых перчаток при
смешивании и использовании цемента.
Ингаляционное воздействие
Перемещение и загрузка твердых солей железа в форме порошка или
гранул может создавать потенциал для их вдыхания. Оценки
ингаляционного воздействия производятся по модели ECETOC TRA, как
описано ниже. Предполагается наличие PPE, LEV и механических средств
перемещения продукта, вследствие опасной природы других ингредиентов
цемента, кроме FeSO4.
Экологическое воздействие
Этап жизненного цикла
Обзор выбросов в
экологию

Предполагаемые
концентрации
воздействия (PEC)
для
потребительского
использования

Потребительское
использование

Доля в соединении

0.005

Профессиональное
использование –
мелкомасштабное
0.005

Количество дней

365

300

Объем в день

8.3 цементной смеси,
содержащей ок. 41 кг соли
железа (прибл. 17 кг Fe)

Доля в воздухе

2.5 т цементной
смеси,
содержащей 12 кг
соли железа
(прибл. 5 кг Fe)
-

Объем выбросов в воздух

0

0

Доля выбросов в стоки (до
очистки)
Доля выбросов в шлам
(поступающий в почву)
Объем выбросов в стоки

0.02

0.02

0.1 кг/день

0.34 кг/день

Скорость потока на
водоочистной станции (по
умолчанию)
Разбавление в поверхностных
водах (по умолчанию)
Отдел

2E+06 л/день

2E+06 л/день

10

10

Местные PEC

Обоснование

Поверхностные воды (в мг/л)

2.4E-06

Осадок в пресной воде (в г/кг
dwt)

45.0

Рассчитано с использованием
EUSES 2.1.1 в соответствии
со сценарием воздействия.
Рассчитано с использованием
EUSES 2.1.1 в соответствии
со сценарием воздействия.

-
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Сельскохозяйственная почва
(в г/кг dwt)

50.0

Отдел
Поверхностные воды (в мг/л)

Местные PEC
2.4E-06

Осадок в пресной воде (в г/кг
dwt)

45.0

Сельскохозяйственная почва
(в г/кг dwt)

50.0

Рассчитано с использованием
EUSES 2.1.1 в соответствии
со сценарием воздействия.
Обоснование
Рассчитано с использованием
EUSES 2.1.1 в соответствии
со сценарием воздействия.
Рассчитано с использованием
EUSES 2.1.1 в соответствии
со сценарием воздействия.
Рассчитано с использованием
EUSES 2.1.1 в соответствии
со сценарием воздействия.
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ES 13b и c Использование в агрохимических продуктах (профессиональное и потребительское)
Сектор применения: SU22 SU 21; SU 13
Категория химического продукта: PC12, PC27
Категория процесса : PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC11, PROC13
Категория выбросов в экологию: ERC8A, ERC 8D
Использование солей железа в качестве активного агента в продуктах по
защите растений находится за пределами сферы REACH, тем не менее,
понятно, что применение в качестве агента состава также возможно, поэтому
сценарий также включен в Паспорт безопасности для полноты.
Рабочие условия в связи с
Используемый объем вещества (как
Ок. 330 кг Fe/день в местной зоне
частотой,
такового или в препарате) на рабочего
продолжительностью и
[рабочее место] в день
объемом использования
Продолжительность воздействия в день До 8 часов
на рабочем месте [на одного рабочего]
Продолжительность воздействия на
Ежедневно
рабочем месте [на одного рабочего]
Общее количество поставляемого
80 т агрохимических продуктов в
вещества для препарата
местной зоне /год, предполагается
соответствующей категории
содержание не более 40 тонн Fe
Количество дней эмиссий в год для
120
данной категории препарата
Рабочие условия и
Физическое состояние
Жидкие (водный раствор)
Физическое
мероприятия по управлению
или твердые соли
состояние при STP
опасностью в связи с
(предполагаются скорее в
характеристиками продукта
форме гранул/хлопьев, чем
порошкообразные)
Мероприятия по
Меры предосторожности
По мере
управлению опасностью против раздражения
необходимости
в связи с характером
продукта
Рабочие условия в связи с
Вдыхаемый объем в
10 м3/день
Вдыхаемый объем,
применяемой степенью
условиях применения
применяемый по
разбавления и
умолчанию для
характеристиками при
легких работ.
воздействии на человека
Площадь поверхности
240 см2 (PROC1)
ECETOC
кожного покрова,
480 см2 (PROC2, PROC8B, предположения для
контактирующего с
PROC9, PROC13)
площади кожного
веществом в условиях
960 см2 (PROC8A)
покрова,
применения
1500 см2 (PROC11)
контактирующего с
веществом.
Масса тела
70 кг
Масса тела рабочего
по умолчанию.
Мероприятия по управлению опасностью для промышленной площадки
Характеристика процесса

Локализация и местная
вытяжная вентиляция

Индивидуальное защитное
оборудование (PPE)

Требуется локализация плюс
надлежащая рабочая практика
Требуется местная вытяжная
вентиляция плюс надлежащая рабочая
практика
Защита кожи
Защита глаз
Одежда

Да
Нет

Перчатки
Очки
Рабочая одежда.
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Защита дыхания

Другие мероприятия по
управлению опасностью для
рабочих

Дыхательные аппараты
Методологические и управленческие
технологии

При обращении с твердыми солями,
применять респиратор P2 (FFP2). В
случае распыления вне помещений,
применять противогаз на поллица/все лицо с газовым картриджем
TMP2 или 3.
Не требуются
При обращении с твердыми солями,
необходимо наличие вентиляции и
локализация.
При выполнении распыления в
помещении, производить это в
специальной кабинке с применением
местной вытяжной вентиляции.
Продолжительность воздействия
ограничивается до 4 час./день.

Мероприятия в связи с
утилизацией отходов

Оценка воздействия
Воздействие на рабочих
Долгосрочное воздействие

При распылении вне помещений,
применять локализацию.
Продолжительность воздействия
ограничивается до 4 час./день; 3
дня/рабочего.
Обучение. Контроль/отчетность и
Оборудование должно подвергаться
система оповещения
надлежащему техническому
обслуживанию и ежедневной чистке.
Предполагается наличие ограниченных выбросов в канализацию в связи с
мытьем оборудования.
Использованный упаковочный материал можно утилизировать в отвалы,
подвергать переработке или сжигать.
Пути воздействия

Концентрации

Обоснование

Накожное местное
воздействие (в µg/см2)

200 (PROC8b, при
отсутствии LEV (местной
вытяжной вентиляции)

Накожное системное
воздействие посредством
контакта с веществом
как таковым (в мг/кг
массы тела/день)

0.27 (PROC8a)

При такой
концентрации
рекомендуется
ношение защитных
перчаток.
Ограничение в 10%
кожной абсорбции
предполагается при
получении этого
значения.

Накожное системное
воздействие посредством
водного раствора
(в мг/кг массы тела/день)

0.027 (PROC8a)

Ограничение в <1%
кожной абсорбции
предполагается при
получении этого
значения.
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Пренебрежительно для
выполнения задач, не
вовлекающих обращение с
твердыми продуктами с
образованием пыли или
распыления жидкого
продукта.
Смотрите также ниже.
2.0 – 2.2 (PROC8a, 8b).
Получено с
Ингаляционное
3
Локализация
и
применением
воздействие (в мг/м )/ 8
механическая/естественная
сценария
час. рабочего дня
вентиляция; рекомендуется
Stoffenmanager,
PPE (противогаз P2 (FFP2))
предполагающего
(относится только к
с целью ограничения
перемещение
сопутствующим задачам воздействия и управления
продукта на малой
с перемещением твердых опасностью. Оборудование
скорости или с
продуктов, что приводит должно подвергаться
применением
к пылеобразованию)
надлежащему техническому небольших усилий,
обслуживанию и
в средних
ежедневной чистке.
количествах.
3.3
(PROC11,
распыление
Получено с
Ингаляционное
3
вне
помещений).
применением
воздействие (в мг/м )/8
Локализация
и
вентиляция;
сценария
час. рабочего дня
а
также
PPE
(противогаз
на
Stoffenmanager,
(относится только к
сопутствующим задачам пол-лица/все лицо с газовым предполагающего
картриджем TMP2 или 3) с
перемещение
с распылением жидкого
целью ограничения
продукта на малой
продукта)
воздействия и управления
скорости или с
опасностью. Оборудование
применением
должно подвергаться
небольших усилий,
надлежащему техническому в средних
обслуживанию и
количествах.
ежедневной чистке.
Продолжительность
воздействия ограничивается
до 4 час./день; 3
дня/рабочего.
Местные выбросы содержащего железо минерального удобрения
предполагается только в виде прохождения в почву. Такие продукты
предполагаются в виде твердых гранул, что не требует чистки оборудования.
Применение минеральных удобрений на основе железа желательно только в
условиях, где местные уровни железа недостаточны, что пагубно влияет на
рост растений. С точки зрения этой оценки, уровень внесения должен быть
таким, чтобы восстановить уровень железа или приблизить к нормальному
фоновому уровню.
Нет необходимости в последующей оценке для экологии.
Ингаляционное
воздействие

Экологическое
воздействие
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