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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике 

1.1 Идентификация химической продукции 

1.1.1 Техническое наименование  Эфир диметиловый жидкий [1]. 

1.1.2 Краткие рекомендации по при-

менению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

 Применяется в качестве пропеллента для аэро-

зольных баллонов в производстве парфюмерии, 

косметики, бытовой и автохимии, монтажных пен, 

а также при производстве экструзионного пенопо-

листирола, диметилсульфатов, метилирования 

ароматических аминов, в качестве хладагента, мо-

торного и других видов топлива [1]. 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 

1.2.1 Полное официальное название 

организации 

 ООО «АЭРОЗОЛЕКС» 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

 606000, РФ, Нижегородская область, г. Дзер-

жинск, Восточный промрайон Синтез, корп. 38, 

кб.13,14 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 

консультаций и ограничения по вре-

мени 

 +7 8313 35 92 53 

1.2.4 Факс  +7 8313 35 92 53 

1.2.5 Е-mail  info@aerosolex.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) 

 Малоопасное по степени воздействия на организм 

вещество (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007) [1, 

2] 

Классификация по СГС: 

-сжиженный газ; 

-воспламеняющийся газ: класс 1; 

-химическая продукция, обладающая избиратель-

ной токсичностью на органы-мишени и/или си-

стемы при однократном воздействии: класс 3 [3, 

6] 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2007 
2.2.1 Сигнальное слово  ОПАСНО [4] 

2.2.2 Символы опасности  

 
2.2.3 Краткая характеристика 

опасности  

 H220 Легко воспламеняющийся газ 

H280 Содержит газ под давлением; при нагревании 

может произойти взрыв 

Н336 Может вызвать сонливость и головокружение 

3 Состав (информация о компонентах) 

3.1 Сведения о продукции в целом 



стр. 4 
из 13 

РПБ № 0228744.20.58808 
Действителен до 01.10.2024г. 

Диметиловый эфир  

ТУ 20.14.63-001-02128744-2017 

  

 

3.1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

   Диметиловый эфир [6] 

3.1.2 Химическая формула  C2H6O 

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

лучения) 

    

 

Диметиловый эфир получают путем дегидратации 

метанола на катализаторе, с последующей очист-

кой и осушением [19]. 

3.2 Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, 

ссылки  на источники данных) 
Таблица 1 [...] 

Компоненты 
(наименование) 

Массовая 

 доля, % 

Гигиенические нормативы  

в воздухе рабочей зоны 
№ CAS № ЕС 

ПДК р.з., 

 мг/м3 

Класс  

опасности 

Диметиловый эфир 99,99% 600/200 4 115-10-6 204-065-8 

4 Меры первой помощи 

4.1 Наблюдаемые симптомы 
4.1.1 При отравлении ингаляционным 

путем (при вдыхании) 

   Раздражает глаза и дыхательную систему. Сла-

бость, сонливость, головная боль, покраснение 

лица, удушье, нарушение координации движений 

и зрения, тошнота. Возможна потеря сознания [1, 

5]. 

4.1.2 При воздействии на кожу  Вызывает: красноту, боль, зуд, отечность. Воз-

можно действие по типу обморожения, а в по-

следствии – пузыри. При длительных и повторных 

воздействиях повышается чувствительность кожи 

[5, 18]. 

4.1.3 При попадании в глаза  Вызывает резь, слезотечение, боль. [5] 

4.1.4 При отравлении пероральным  

путем (при проглатывании) 

 Данный путь поступления маловероятен. 

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 
4.2.1 При отравлении ингаляционным 

путем 

 Обеспечить подачу свежего воздуха. Если дыха-

ние затруднено, вынести пострадавшего на све-

жий воздух и обеспечить ему полный покой в 

удобном для дыхания положении. Во всех сомни-

тельных случаях, если симптомы не проходят, об-

ратитесь к врачу [1, 5, 18, 19]. 

 

4.2.2 При воздействии на кожу  В случае обморожения: НЕ снимать одежду – сна-

чала разморозить пострадавшие части тела водой. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ТЕПЛУЮ ВОДУ! 

Затем осторожно снять одежду и обратиться ко 

врачу [5, 16].  

 

4.2.3 При попадании в глаза  Тщательно промыть большим количеством воды.  

Веки следует оттянуть от глазного яблока для 

обеспечения тщательного полоскания. Обратитесь 

ко врачу! [5, 18, 19] 
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4.2.4 При отравлении пероральным 

путем 

 Не считается вероятным [18, 19]. 

4.2.5 Противопоказания  Данные отсутствуют [1, 5]. 

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

5.1 Общая характеристика пожаро-

взрывоопасности 
(по ГОСТ 12.1.044-18) 

 Горючий газ. [13, 15, 25]. 

 

5.2 Показатели пожаровзрывоопасно-

сти 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-

89 и ГОСТ 30852.0-2002) 

 Температура вспышки: -410 С (расчетная) 

Температура самовоспламенения: +3500С. 

Температурные пределы распространения пламе-

ни: нижний - -810 С, верхний - -600С (расчетная). 

Концентрационные пределы распространения 

пламени: 3,7-26,7% (об) [1, 13]. 

 

5.3 Продукты горения и/или термоде-

струкции и вызываемая ими опасность 

 В очаге пожара может подвергаться термоде-

струкции с образованием токсичных оксидов уг-

лерода [5]. 

Оксид углерода (угарный газ) нарушает 

транспортировку и передачу кислорода тканям, 

развивается кислородная недостаточность орга-

низма. 

Симптомы отравления: головная боль, расшире-

ние сосудов кожи, ослабление зрения, головокру-

жение, тошнота, рвота, потеря сознания. 

Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях 

пожара вызывает учащение дыхания и усиление 

легочной вентиляции, оказывает сосудорасширя-

ющее действие. 

Симптомы отравления: учащение пульса, повы-

шение артериального давления, мигреневые боли, 

головная боль, головокружение, вялость, потеря 

сознания, смертельный исход при длительном 

воздействии высоких концентраций [14]. 

 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 

пожаров 

 Вода, пенные и порошковые огнетушители, асбе-

стовые покрывала, сухой песок. [1]. Охлаждать 

емкости водой с максимального расстояния [15]. 

 

5.5 Запрещенные средства тушения 

пожаров 

 Не рекомендуется использовать воду в виде 

компактных струй и огнетушащие средства на ос-

нове воды при тушении пожаров класса С – горе-

ние газообразных веществ [13]. 

 

5.6 Средства индивидуальной защиты 

при тушении пожаров 
(СИЗ пожарных) 

 Боевая одежда пожарного в комплекте с изолиру-

ющим противогазом; комплект боевой одежды 

пожарного должен соответствовать ГОСТ Р 

53264, ГОСТ Р 53269, ГОСТ Р 53268, ГОСТ Р 

53265 [24]. 

5.7 Специфика при тушении  Воспламеняется от искр и пламени. С воздухом 

образует взрывоопасные смеси на открытых пло-

щадках. Емкости могут взрываться при нагрева-
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нии. В порожних емкостях образуются взрыво-

опасные смеси. Не приближаться к горящим ем-

костям. Охлаждать их водой с максимального рас-

стояния [13,15]. 

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, соору-

жения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 
6.1.1 Необходимые действия общего 

характера при аварийных и чрезвы-

чайных ситуациях 

 Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 

м. откорректировать указанное расстояние по 

результатам химразведки. Удалить посторонних. 

Держаться наветренной стороны. Избегать низких 

мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. 

Не курить. Устранить источники огня и искр. В 

опасную зону входить в защитных средствах. По-

страдавшим оказать первую помощь. Отправить 

людей из очага поражения на медобследование 

[15]. 

 

6.1.2 Средства индивидуальной  

защиты в аварийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

 Для аварийных бригад – изолирующий противогаз 

ИП- 4М и спецодежда. При превышении ПДК до 

100 раз – защитный колпак с фильтрующим эле-

ментом с универсальным защитным патроном 

ПЗУ. Респиратор противогазовый фильтрующий 

РПГ-67 с патроном А [15]. 

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) 

 Вызвать газоспасательную службу района. Сооб-

щить в органы санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Прекратить движение поездов и маневровую ра-

боту в опасной зоне. При малой утечке устранить 

течь с соблюдением мер предосторожности. При 

интенсивной утечке газа по согласованию со 

специалистами (пожарной охраны, по чрезвычай-

ным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать 

выгореть под контролем водяных струй. Изолиро-

вать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться 

к пролитому веществу. Место разлива обваловать 

и не допускать попадания вещества в водоемы. 

Для рассеивания (изоляции) газа использовать 

распыленную воду. 

Место разлива покрыть воздушно-механической 

пеной, инертным материалом [15]. 

 

6.2.2 Действия при пожаре  Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости 

водой с максимального расстояния. Не прекра-

щать горения при наличии утечки. Тушить 

тонкораспыленной пеной с максимального рас-

стояния [15]. 
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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 

 Приточно-вытяжная система вентиляции в рабо-

чих помещениях. Анализ воздуха рабочей зоны в 

производственных помещениях и на открытых 

площадках. 

Процессы с применением диметилового эфира 

должны быть полностью герметизированы; емко-

сти, оборудование и коммуникации должны быть 

в электробезопасном исполнении; заземлены, 

иметь молниезащиту; защиту от нагрева солнеч-

ными лучами. 

При обращении применять неискрящий инстру-

мент [1]. 

 

7.1.2 Меры по защите окружающей 

среды 

 При производстве – герметичность оборудования, 

при транспортировании и хранении – герметич-

ность используемых емкостей. Контроль содер-

жания вещества в атмосферном воздухе. Не до-

пускать проливов диметилового эфира. Предот-

вращать попадание вещества в воду водных объ-

ектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового назначения и рыбохозяйственных водо-

емов [1]. 

 

7.1.3 Рекомендации по безопасному 

перемещению и перевозке 

 Транспортирование продукта осуществляется 

транспортом всех видов в соответствии с прави-

лами перевозки грузов, действующими на транс-

порте данного вида, обеспечивающими сохран-

ность продукции и тары.  

При перевозке должны быть предусмотрены ме-

ры, обеспечивающие охрану окружающей среды, 

мест погрузки и выгрузки, от загрязнения [1]. 

 

 

7.2.1 Условия и сроки безопасного 

хранения 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок год-

ности; несовместимые при хранении вещества 

и материалы) 

 Диметиловый эфир должен храниться на откры-

тых площадках в емкостях, соответствующих тре-

бованиям «Правил промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под из-

быточным давлением». Емкости должны быть 

снабжены поддонами и иметь заземление от ста-

тического электричества, теплоизоляцию и мол-

ниезащиту. 

Температура продукта при заливе, хранении и 

транспортировании должна быть не более 50 оС 

[1]. 

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня 

изготовления [1]. 

Несовместим при хранении с окислителями, кис-
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лотами 

и щелочами [1, 5]. 

 

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. материалы, из которых они изготовле-

ны) 

 Диметиловый эфир жидкий транспортируется в 

танк- контейнерах на автомобильной или желез-

нодорожной платформе, а так же газовозах. 

 

7.3 Меры безопасности и правила хра-

нения в быту 

 В быту не применяется. 

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.) 

 ПДК р.з. = 600/200 мг/м3 [1, 8]. 

 

 

8.2 Меры обеспечения содержания 

вредных веществ в допустимых  

концентрациях 

 Приточно-вытяжная система вентиляции в рабо-

чих помещениях; герметичное исполнение обору-

дования, емкостей; контроль ПДК в воздухе рабо-

чих помещений и на открытых площадках [1]. 

 

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

Исключить возможность контакта с веществом. 

Лабораторные работы следует проводить в вы-

тяжном шкафу. Не принимать пищу на рабочем 

месте, соблюдать правила личной гигиены. Кате-

горически запрещено курение на территории про-

изводства, хранения и применения диметилового 

эфира. 

Предварительные (при приеме на работу) и 

периодические (1 раз в 12 месяцев) медицинские 

осмотры персонала.[1, 18, 19]. 

 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 

СИЗОД) 

 Фильтрующий промышленный противогаз марки 

А. 

При высоких концентрациях – изолирующие 

противогазы (шланговые с принудительной пода-

чей воздуха) [1, 17]. 

 

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

глаз) 

 Спецодежда и специальная обувь, защитные очки, 

холодо-защитные перчатки [1, 7]. 

 

8.3.4 Средства индивидуальной защи-

ты при использовании в быту 

 В быту не применяется. 

9. Физико-химические свойства 

9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

 При нормальных условиях представляет собой 

бесцветный газ, сжижается при давлении 0,53 

Мпа.  Имеет запах, напоминающий запах хлоро-

форма. 
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9.2 Параметры, характеризующие ос-

новные свойства продукции 
(температурные показатели, рН, раствори-

мость, коэффициент н-октанол/вода и др. па-

раметры, характерные для данного вида про-

дукции) 

 Температура кипения: минус 24,82о С; 

Температура плавления: минус 141,5о С; 

Плотность газообразного вещества нормальных 

условиях: 2,091 кг/м3; 

Плотность жидкой фазы при температуре кипе-

ния: 668,0 кг/м3; 

Хорошо растворим в воде, тяжелее воздуха [1, 5, 

7, 18,19]. 

10 Стабильность и реакционная способность 

10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать продук-

ты разложения) 

 Стабилен при соблюдении условий хранения и 

транспортирования. 

 

10.2 Реакционная способность  Окисляется, галогенизируется; реагирует с кисло-

тами и щелочами [5]. 

 

10.3 Условия, которых следует избе-

гать 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с 

несовместимыми веществами и материалами) 

 В результате терморазложения при высоких 

температурах, например в очаге пожара, возможно 

образование опасных соединений (см. раздел 5 

ПБ) [5]. 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика воздей-

ствия 
(оценка степени опасности (токсичности) воз-

действия на организм и наиболее характерные 

проявления опасности) 

 Малоопасное вещество по воздействию на орга-

низм. 

Обладает наркотическим действием, раздражает 

слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных 

путей [1, 18, 19]. 

 

11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании 

на кожу и в глаза) 

 При вдыхании, при попадании на кожу, слизистые 

оболочки глаз. 

 

11.3 Поражаемые органы, ткани и  

системы человека 

 Центральная нервная система, верхние дыхатель-

ные пути, печень, почки, селезенка, кровь, глаза, 

кожа [5, 18, 19]. 

 

11.4 Сведения об опасных для здоро-

вья воздействиях при непосредствен-

ном контакте с продукцией, а также 

последствия этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние дыха-

тельные пути, глаза, кожу; кожно-

резорбтивное и сенсибилизирующее действия) 

 Вещество оказывает раздражающее действие на 

глаза и верхние дыхательные пути. Быстрое испа-

рение жидкой фазы может привести к обмороже-

нию. Обладает кожно-резербтивным и сенсибили-

зирующим действиями. При длительных и по-

вторных воздействиях повышается чувствитель-

ность кожи к диметиловому эфиру. В крови эози-

нофилия [1, 5, 18,19]. 

 

11.5 Сведения об опасных отдаленных 

последствиях воздействия продукции 

на организм  
(влияние на функцию воспроизводства, канце-

рогенность, мутагенность,  кумулятивность и 

другие хронические воздействия) 

 Эмбриотропное, гонадотропное и канцерогенное 

действие не изучалось; тератогенное и мутагенное 

действие – не установлены. Кумулятивность сла-

бая [5]. 

 

 

11.6 Показатели острой токсичности  Крыса LC50 4 часа: 30918 мг/м3 (164000 промилле 



стр. 10 
из 13 

РПБ № 0228744.20.58808 
Действителен до 01.10.2024г. 

Диметиловый эфир  

ТУ 20.14.63-001-02128744-2017 

  

 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид 

животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), 

вид животного)  

(142000-103000 95% Хлор)) 

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) 

 Вещество может загрязнять атмосферный воздух 

и водные объекты, оказывая токсическое действие 

на ее обитателей. Газ тяжелее воздуха и может 

стелиться по земле; 

возможно возгорание на расстоянии и может 

аккумулироваться в понижениях, приводя к не-

хватке кислорода. Опасное загрязнение воздуха 

будет достигаться очень быстро при испарении 

диметилового эфира. 

При неорганизованном сжигании выделяются 

опасные соединения [5, 7]. 

 

 

12.2 Пути воздействия на окружаю-

щую среду 

  При нарушении правил обращения, хранения и 

перевозки, неорганизованном сжигании, размеще-

нии и захоронении отходов, в результате аварий-

ных ситуаций 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 [11-14]  
Компоненты ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., 

мг/м3 (ЛПВ1, класс опасности) 

ПДК вода2 или ОДУ вода, 

мг/л, (ЛПВ, класс опасности) 

ПДК рыб.хоз.3 или ОБУВ 

рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, 

класс опасности) 

ПДК или 

ОДК почвы, 

мг/кг (ЛПВ) 

Диметиловый 

эфир 

ОБУВ 0,2   5 (сан.-токс., 4) 1, (токс., 4)  Не уст. 

12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водо-

рослей и др.) 

 CL50 > 4,1 мг/л, рыбы (Гуппи), 96 ч.; 

ЕL50 > 4,4 мг/л, дафнии Магна, 48 ч. [6]. 

 

12.3.3 Миграция и трансформация в 

окружающей среде за счет биоразло-

жения и других процессов (окисление, 

гидролиз и т.п.) 

 Трансформируется в окружающей среде [5]. 

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Меры безопасности при обраще-

нии с отходами, образующимися при 

применении, хранении, транспортиро-

вании 

 Меры безопасности аналогичны применяемым 

при работе со сжиженными газами (см.разделы 7 

и 8 ПБ) 

 

                                                 
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 во-

ды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует 

пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – 

резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств про-

мысловых водных организмов); общ. – общесанитарный). 
2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) 
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13.2 Сведения о местах и способах 

обезвреживания, утилизации или лик-

видации отходов продукции, включая 

тару (упаковку) 

 Контролируемое выгорание на местах пожара или 

централизованного выжигания, создание условий 

для полного рассеивания остатков газа [15]. 

 

13.3 Рекомендации по удалению отхо-

дов, образующихся при применении 

продукции в быту 

 В быту не применяется. 

14 Информация при перевозках (транспортировании) 

14.1 Номер ООН (UN) 
(в соответствии с Рекомендациями ООН по 

перевозке опасных грузов) 

 1033 [1, 21]. 

 

 

14.2 Надлежащее отгрузочное и 

транспортное наименования 

 Надлежащее отгрузочное наименование: 

ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ ЖИДКИЙ [1]. 

 

14.3 Применяемые виды транспорта  Автомобильный и железнодорожный транспорт 

[1]. 

 

14.4 Классификация опасности груза 

по ГОСТ 19433-88: 

  

  - класс  2 [22]. 

  - подкласс  2.3 

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

  перевозках) 

 2312 (по ГОСТ 19433-88) 

2112 (при железнодорожных перевозках) [15]. 

  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов)  

  опасности 

 3 

 

 

14.5 Классификация опасности груза 

по Рекомендациям ООН по перевозке 

опасных грузов: 

  

  - класс или подкласс  2.1 [21]. 

  - дополнительная опасность  Отсутствует. 

  - группа упаковки ООН  Не применяется. 

 

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

 Не применяется [1]. 

 

 

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. пере-

возках) 

 Аварийная карточка №206 при железнодорожных 

перевозках [15]. 

Аварийная карточка предприятия без номера при 

перевозке автомобильным транспортом. 

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 основах охраны труда» 

«Об отходах производства и потребления» 
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15.1.2 Сведения о документации, ре-

гламентирующей требования по защи-

те 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 

Стокгольмской конвенцией. 

16 Дополнительная информация 

16.1 Сведения о пересмотре (переиз-

дании) ПБ 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или 

«ПБ перерегистрирован по истечении срока 

действия. Предыдущий РПБ № …» или «Вне-

сены изменения в пункты …, дата внесения 

…») 

 ПБ разработан впервые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности4 

 

1.  ТУ 20.14.63-001-02128744-2017. Эфир диметиловый жидкий. 

2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности. 

3. ГОСТ 32419-2013. Межгосударственный стандарт. Классификация опасности химической 

продукции. Общие требования. 

4. ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка 

химической продукции. Общие требования. 

5. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. 

Диметиловый эфир. Свидетельство о государственной регистрации ВТ №001903 от 29.01.01 г 

6. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического 

Агенства (ЕСНА). Режим доступа: http://echa.europa.eu/information-jn-chemicals 

7. ICSC (Международные карты химической безопасности). №0454. 

http://new.safework.ru/ilo/ICSC/ 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2018 года N 25 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 

2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". 

9. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.3492- 

17/2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. 

10. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические 

нормативы. 

11. ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве, 

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.01.2006г 

12 Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №552 от 13.12.2016 Федерального агенства по 

                                                 
4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок 
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рыболовству. 

13. Корольченко А.Я., Корольченко А.Я. Пожароопасность веществ и материалов и средства их 

тушения. ч.I. Справочник в 2-хч. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: «Пожнаука», 2004 

14. Иличкин В.С. Токсичность продуктов горения полимерных материалов. Принципы и методы 

определения. С-Петербург: Химия. 1993. 

15. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при 

перевозке их по железным дорогам. – М.: МПС, 1997 г. Аварийные карточки на опасные 

грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской республики, Эс-

тонской республики. – М.: Транспорт, 2000. Аварийные карточки на опасные 

грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовсеой 

республики, Эстонской республики, утвержденные 48 Советом по железнодорожному 

транспорту (в редакции протокола СЖТ СНГ от 19.05.2016). Аварийная карточка №206. 

16. Руководство по медицинским вопросам профилактики и ликвидации последствий аварий с 

опасными химическими грузами на железнодорожном транспорте. П/р С.Д.Кривули, 

В.А.Капцова, С.В.Суворова. Изд. 2-е, испр.и доп. – М.: ВНИИЖГ, 1996. 

17. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных свойств. 

Энциклопедия «Эконометрия» из серии справочных изданий по экологическим и 

медицинским измерениям. Под ред.Воронина Г.П. и др. – М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002 

18. Вредные химические вещества. Галоген- и кислородсодержащие органические вещества. 

Справ.под ред.Н.В.Лазарева и Э.Н.Левиной.-Л.: Химия. 1976. 

19. Вредные вещества в промышленности. Справ.изд. 7-е, пер.и доп.в трех томах. Том I. 

Органические вещества. Под ред.Н.В.Лазарева, Э.Н.Левиной. – Л.: Химия. 1976. 

20. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и овезвреживанию отходов 

производства и потребления. 

21. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. 19-е пересм.изд. – Нью-Йорк 

и Женева, ООН, 2015. 

22. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. 

23. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. 

24. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 

№123-ФЗ. Раздел V. Глава 27. 

25. ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность ве-

ществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


