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Код ОКПО 4 1 4 4 6 2 7 4 Телефон экстренной связи      +7 912 713-41-10__ 
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Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 
«СГС (GHS)» 

 
IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный 

союз теоретической и прикладной химии) 

GHS (СГС) –  Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of 
Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобаль-
ном уровне система классификации опасности и маркировки хими-
ческой продукции (СГС))» 

ОКПД 2 –  Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-
ской деятельности 

ОКПО –  Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

ТН ВЭД –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

№ CAS –  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service 

№ ЕС –  номер вещества в реестре Европейского химического агенства 

ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация химического вещества в воз-
духе рабочей зоны, мг/м3 

Сигнальное 
слово 

– слово, используемое для акцентирования внимания на степени 
опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с 
ГОСТ 31340-2013 

 
 
 



Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс 
ГОСТ 14050-93 

РПБ № 
Действителен до 

стр. 3 
из 12 

 

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

1.1 Идентификация химической продукции 
1.1.1 Техническое наименование  Мука известняковая (доломитовая) марка С, 2 класс [1] 
1.1.2 Краткие рекомендации по 
применению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

 Применяется в качестве в качестве мелиоранта в 
сельскохозяйственном производстве и личных 
подсобных хозяйствах для известкования кислых почв. 
В соответствии с п.6 части 15 статьи 65 Водного 
кодекса РФ, запрещается применение агрохимиката в 
водоохранных зонах водных объектов, в том числе и 
водоемов рыбохозяйственного значения [1-3] 

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

 Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергия» 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

 613340, Кировская обл., г.Советск, ул. Строителей,  
д. 29 

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

 +7 912 713-41-10 (с 08:00 до 21:00 по Московскому 
времени) 

1.2.4 Факс  +7 912 713-41-10 
1.2.5 Е-mail  bk@izvestnyak43.com 

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

 По ГОСТ 12.1.007 представляет собой малоопасное 
вещество - относится к 4 классу опасности 
По СГС по степени воздействия на организм относится 
к умеренно опасным, 3В класс опасности  
[4-9] 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 
2.2.1 Сигнальное слово  Отсутствует [10] 
2.2.2 Символы (знаки) опасности   Отсутствует [10] 
2.2.3 Краткая характеристика опасности 
(Н-фразы) 

 Н320 При попадании в глаза вызывает раздражение 
[10] 

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

 Отсутствует [1] 

3.1.2 Химическая формула  Не имеет, смесь заданного состава [1] 
3.1.3 Общая характеристика состава 
(с учетом марочного ассортимента; способ 
получения) 

 Мука известняковая (доломитовая) вырабатывается из 
известняков (доломитов) Береснятского карьера (Россия, 
Кировская область, Советский район, Родыгинское 
сельское поселение) [25] 
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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 [1, 11] 
Компоненты 

(наименование) 
Массовая 
доля, % 

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

мг/м3 
Класс  

опасности 
Природный карбонат кальция (CaCO3) ≥80 -/6 4 471-34-1 207-439-9 
Природный карбонат магния (MgCO3) 10 4 546-93-0 231-817-2 
Вода ≤12 Не установлен нет 7732-18-5 231-791-2 
Кремнистые и глинистые включения ≤8 Не установлен нет Отсутствует Отсутствует 

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

 действие не установлено [9] 

4.1.2 При воздействии на кожу  При длительном контакте возможно местное 
раздражающее действие [9] 

4.1.3 При попадании в глаза  Кратковременное умеренное раздражающее действие 
на слизистые оболочки глаз [9] 

4.1.4 При отравлении пероральным  
путем (при проглатывании) 

 действие не установлено [9] 

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

 вынести пострадавшего на свежий воздух. При 
необходимости обратиться за медицинской помощью 
[9] 

4.2.2 При воздействии на кожу  Промыть большим количеством проточной воды [9] 
4.2.3 При попадании в глаза  немедленно промыть глаза мягкой струей чистой 

проточной воды [9] 
4.2.4 При отравлении пероральным 
путем 

 при случайном проглатывании удобрения – 
прополоскать рот водой, немедленно дать выпить 
пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью 
энтеросорбента (активированный уголь, «Энтерумин», 
«Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по 
их применению; затем раздражением корня языка 
вызвать рвоту, после чего вновь выпить 1-2 стакана воды 
со взвесью сорбента и немедленно обратиться к врачу [9] 

4.2.5 Противопоказания  Отсутствуют [9] 

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

 Пожаро- и взрывобезопасно [1,12] 

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

 Сведения отсутствуют [13] 
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5.3 Продукты горения и/или 
термодеструкции и вызываемая ими 
опасность 

 Сведения отсутствуют [13] 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 
пожаров 

 В очаге пожара рекомендуется применять любые 
средства тушения по основному источнику возгорания 
и характеру пожара [1,12] 

5.5 Запрещенные средства тушения 
пожаров 

 Сведения отсутствуют [12] 

5.6 Средства индивидуальной защиты 
при тушении пожаров 
(СИЗ пожарных) 

 Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем 
СПИ-20 [14] 

5.7 Специфика при тушении  Сведения отсутствуют [1,12,14] 

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
 и их последствий 

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 
сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 
6.1.1 Необходимые действия общего 
характера при аварийных и 
чрезвычайных ситуациях 

 Отвести транспортное средство в безопасное место. 
Удалить посторонних. Пострадавшим оказать первую 
помощь, при необходимости – отправить на 
медобследование [15] 

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

 Обеспечить руководителя и исполнителей аварийных 
работ комплектом индивидуальных средств защиты: 
комбинезон или халат, головной убор, перчатки, 
защитные очки [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 
предосторожности, обеспечивающие защиту 
окружающей среды) 

 По возможности, устранить причину россыпи, принять 
меры к сбору рассыпанного продукта с дальнейшим 
использованием по назначению. Специальных мер по 
обезвреживанию не требуется [9,15] 

6.2.2 Действия при пожаре  изолировать опасную зону, применить рекомендуемые 
средства пожаротушения [1] 

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-
разгрузочных работах 

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией 
7.1.1 Системы инженерных мер 
безопасности 

 На рабочих местах должно быть обеспечено 
пылеулавливание и пылеподавление [1] 

7.1.2 Меры по защите окружающей 
среды 

 Охрана окружающей среды должна быть обеспечена 
контролем за соблюдением предельно-допустимых 
выбросов. Обращение с отходами в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1322 [1,2] 

7.1.3 Рекомендации по безопасному 
перемещению и перевозке 

 в открытых вагонах с нижними выгрузочными 
люками, баржах, а также в грузовых автомобилях в 
соответствии с правилами перевозок грузов, 
действующими на транспорте данного вида с 
соблюдением требований СанПиН 1.2.2584-10 и СП 
1.2.1170-02. Не допускается транспортирование с 
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пищевыми продуктами и лекарственными средствами. 
[1, 9] 
При погрузочно-разгрузочных работах должны быть 
соблюдены правила безопасности, установленные 
ГОСТ 12.3.009. Сбрасывать упакованную продукцию 
запрещается. [9] 

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

 Известняковую (доломитовую) муку марки С (2 класс) 
хранят в крытых неотапливаемых сухих 
проветриваемых складских помещениях, на складах 
открытого типа, обеспечивающих защиту от 
увлажнения, загрязнения и механического 
повреждения тары, исключающих попадание 
атмосферных осадков и грунтовых вод. [1,9] 
Не допускается совместное хранение с кислотами, 
щелочами и водой. В соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.2584-10 и СП 1.2.1170-02 хранить 
отдельно от пищевых продуктов, ядохимикатов, 
лекарств и кормов, в местах, недоступных детям и 
животным. Ограничений по температурным режимам 
хранения нет. Гарантийный срок хранения – 1 год с даты 
изготовления [1,9] 

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

 Удобрение фасуют в полиэтиленовые или 
полипропиленовые мешки, мягкие контейнеры МКР. 
Упаковка удобрения в потребительскую или 
транспортную тару для использования в 
сельскохозяйственном производстве весом брутто 
более 15 кг осуществляется только по 
предварительному согласованию с потребителем, в 
личном подсобном хозяйстве – не более 7 кг [9] 

7.3 Меры безопасности и правила 
хранения в быту 

 При работе с известняковой (доломитовой) мукой 
должна применяться специальная одежда и средства 
индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.099, ГОСТ 
12.4.100, ГОСТ 29057, ГОСТ 29058. [1,9] 
В процессе работы с удобрением запрещается 
принимать пищу, пить, курить. Соблюдать правила 
личной гигиены. После работы следует вымыть руки и 
лицо с мылом и принять душ. [9] 
Хранить в крытых неотапливаемых сухих 
проветриваемых помещениях, в насыпях под навесом, на 
открытых площадках с твердым покрытием, 
обеспечивающих защиту от увлажнения, загрязнения и 
механического повреждения тары, исключающих 
попадание атмосферных осадков и грунтовых вод. Не 
допускается совместное хранение с кислотами, 
щелочами и водой. В соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.2584-10 и СП 1.2.1170-02 хранить 
отдельно от пищевых продуктов, лекарств и кормов, в 
местах, недоступных детям и животным. Ограничений 
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по температурным режимам хранения нет. Гарантийный 
срок хранения – 1 год с даты изготовления [1,9] 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 
8.1 Параметры рабочей зоны, 
подлежащие обязательному контролю  
(ПДК р.з или ОБУВ р.з.) 

 ПДК р.з. пыли 6 мг/м3 [1,11] 

8.2 Меры обеспечения содержания 
вредных веществ в допустимых 
концентрациях 

 Контроль за соблюдением предельно-допустимых 
выбросов. Обращение с отходами в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.7.1322 [1,2]. 

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

Следовать всем предупреждениям и рекомендациям по 
мерам безопасности, содержащимся в описании 
продукции. В производственном помещении должна 
быть чистая вода и аптечка с медикаментами для 
оказания первой помощи. Обеспечить правильную 
организацию рабочих мест, надзор за наличием и 
исправным состоянием оборудования, в т.ч. 
оборудования пылеулавливания и пылеподавления, а 
также санитарно-технических устройств. Соблюдать 
правила личной гигиены – мыть руки перед едой, 
питьем, курением, посещением туалета. Строго 
запрещается приём пищи и курение на рабочих местах.                                                                            
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 в 
соответствии с приказом Минздрава и соцразвития РФ 
№ 302н от 12.04.2011г. [1,9] 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 
СИЗОД) 

 Могут использоваться респираторы типа «Астра-2», 
ШБ-1, «Лепесток», РУ 60му, Ф 62 III, РУ-60 мВ, РПГ-
67, ватно-марлевые повязки. 

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

 Рабочая одежда (халат, фартук) и защитные перчатки, 
для защиты глаз – защитные очки 

8.3.4 Средства индивидуальной 
защиты при использовании в быту 

 Для защиты органов дыхания - респираторы типа 
«Астра-2», ШБ-1, «Лепесток», РУ 60му, Ф 62 III, РУ-
60 мВ, РПГ-67, ватно-марлевые повязки; для защиты 
кожи – рабочая одежда (халат, фартук) и защитные 
перчатки, для защиты глаз – защитные очки 

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

 сыпучий порошок светло-серого цвета [1] 

9.2 Параметры, характеризующие ос-
новные свойства продукции 

 Твёрдость 3,5-4,0.  
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(температурные показатели, рН, растворимость, 
коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, 
характерные для данного вида продукции) 

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

 стабилен при соблюдении условий обращения [1] 

10.2 Реакционная способность  Вскипает под действием 1%-го раствора соляной 
кислоты в порошке. 

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

 Несовместим с минеральными кислотами [9] 

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

 Умеренно опасная по степени воздействия на организм 
продукция. Нетоксично. 
[1,9] 

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

 При попадании на кожу и в глаза, ингаляционно, 
перорально (при случайном проглатывании) 

11.3 Поражаемые органы, ткани и  
системы человека 

 Слизистые оболочки. Иммунная система. [9] 

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

 Обладает кратковременным умеренным раздражающим 
действием на слизистые оболочки глаз. [9] 
Кожно-резорбтивное действие не выявлено [9] 
Сенсибилизирующее действие: зарегистрированы 
слабые аллергенные и иммунопатогенные свойства [9] 

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

 Данные по влиянию на функцию воспроизводства, 
канцерогенности, мутагенности отсутствуют. 
Кумулятивными свойствами не обладает [9] 

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

 DL50 более 5000мг/кг (в/ж) крысы, мыши [9] 
Острой ингаляционной опасности не представляет [9] 

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

 При соблюдении регламента применения величина 
антропогенной нагрузки, не будет превышать 
нормативно допустимые значения, а содержание 
токсичных элементов в почве не превысит 
соответствующие гигиенические нормативы (ГН 
2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09). В процессе 
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деструкции агрохимиката опасные для окружающей 
среды и токсичные метаболиты не образуются. 
Составляющие агрохимикат компоненты будут слабо 
мигрировать по почвенному профилю и загрязнение 
грунтовых вод практически исключено.  
При несоблюдении правил обращения и хранения, 
при попадании избыточных количеств агрохимиката в 
водоемы, может иметь место изменение 
органолептических свойств воды, санитарного 
режима водоемов, образование донных и береговых 
отложений, нарушение процессов самоочищения, 
эвтрофикация и биодеградация водоемов. 
Мука доломитовая (известняковая) не является 
летучим веществом. Таким образом, загрязнение 
атмосферного воздуха - исключено. 
Применение Муки известняковой (доломитовой) на 
сельскохозяйственных культурах оказывает 
позитивное влияние на развитие растений, 
увеличение урожайности и улучшение качества 
продукции. 
Использование агрохимиката в сельскохозяйственном 
производстве и личных подсобных хозяйствах не 
будет оказывать негативного воздействия на 
животный мир. [2] 

12.2 Пути воздействия на 
окружающую среду 

 При нарушении правил применения, хранения и 
транспортирования; в результате аварийных 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 [2,16-19]  
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) 

Кальций Не установлен Не установлен 180 мг/л Не установлен 
Магний Не установлен Не установлен 40 мг/л Не установлен 
Пыль известняка ПДК атм.в. м.р./с.с –  

0,5/0,15 мг/м3 
   

 

 
1 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-
токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств 
воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает 
образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает 
опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – 
рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный). 
2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) 
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12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний 
(48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.) 

 Компонент Рыбы Беспозвоночные 
Карбонат 
кальция 

ЕС50 (96 ч) – 5600 мг/л 
Гамбузия обыкновенная 
[28] 

CL50 (48 ч) – 3000-
7000 мг/л 
Дафния Магна [28] 

 

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

 В процессе деструкции удобрения опасные для 
окружающей среды и токсичные метаболиты не 
образуются. [2] 

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

 Аналогичны применяемым при обращении с основной 
продукцией и изложенным в разделах 7 и 8 ПБ. 

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

 Особых требований к утилизации продукции нет. 
Непригодную к применению тару и упаковку 
подвергают утилизации в соответствии с  
СанПиН 2.1.7.1322. [1,2,9,20] 

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

 Собрать рассыпанный продукт с дальнейшим 
использованием по назначению. Использованную тару 
и упаковку утилизировать с бытовым мусором в 
специально отведенных местах. [1,20] 

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

 Отсутствует [21] 

14.2 Надлежащее отгрузочное и 
транспортное наименования 

 Надлежащее отгрузочное наименование по 
Рекомендациям ООН: не регламентировано [21] 
Транспортное наименование: Мука известняковая 
(доломитовая) марка С, 2 класс [1] 

14.3 Применяемые виды транспорта  Все виды транспортных средств [1,9] 
14.4 Классификация опасности груза 
по ГОСТ 19433-88: 

 не относится к опасным грузам [22] 

  - класс  не требуется 
  - подкласс  не требуется 
  - классификационный шифр  
  (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных 
перевозках) 

 не требуется 

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

 не требуется 

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

 не относится к опасным грузам [21] 

  - класс или подкласс  не требуется 
  - дополнительная опасность  не требуется 
  - группа упаковки ООН  не требуется 
14.6 Транспортная маркировка 
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) 

 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки) 
наносятся в соответствии с ГОСТ 14192-96:  
"Герметичная упаковка" [1,23] 
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14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. 
перевозках) 

 не имеется [15,24] 

15 Информация о национальном и международном законодательствах 
15.1 Национальное законодательство 
15.1.1 Законы РФ  "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами"; 
"Об охране окружающей среды"; 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"; 
"Водный кодекс Российской Федерации"; 
"О техническом регулировании" 
"Об отходах производства и потребления" 

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

 Свидетельство о государственной регистрации [26] 
Тарные этикетки с рекомендациями по применению 
[27] 

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

 Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к продукции (товарам), 
подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного 
союза от 28.05.2010 № 299. [25] 
Не регулируется Монреальским протоколом и 
Стокгольмской конвенцией. 

16 Дополнительная информация 
16.1 Сведения о пересмотре 
(переиздании) ПБ 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или 
«ПБ перерегистрирован по истечении срока 
действия. Предыдущий РПБ № …» или 
«Внесены изменения в пункты …, дата 
внесения …») 
 

 ПБ разработан впервые в соответствии с ГОСТ 30333-
2007 

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта 
безопасности4 
1. ГОСТ 14050-93 "Мука известняковая (доломитовая). Технические условия" 
2. Заключение МГУ им. М.В. Ломоносова от 22.03.2019г. 
3. Экспертное заключение ФГБНУ "ВНИИ агрохимии" имени Д.Н. Прянишникова от 
21.03.2019г. № 181 
4. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования. 
5. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на 
организм. 
6. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по 
воздействию на организм. 
7. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на 
окружающую среду. 

 
4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок 
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8. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по 
воздействию на окружающую среду. 
9. Экспертное заключение по результатам токсиколого-гигиенической оценки агрохимиката 
(ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана" Роспотребнадзора) от 21.11.2018г. 
10. ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка 
химической продукции. Общие требования. 
11. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 
2.2.5.3532-18. Гигиенические нормативы. 
12. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник. Часть.1. - М.: Ассоциация «Пожнаука», 2000 и 2004 
13. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения. 
14. Крутиков В.Н. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Контроль защитных 
свойств: Энциклопедия из серии справочных изданий по экологическим и медицинским 
измерениям. - М.: ФИД «Деловой экспресс», 2002 - 408с. 
15. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами 
при перевозке их по железным дорогам (Новосибирск: НИИЖТ, 1997). Аварийные карточки на 
опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Эстонской Республики (М.: Транспорт, 2000 в редакции с изменениями и 
дополнениями от 21.11.2008 и 22.05.2009; в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 
29.10.2011, от 18.05.2012, от 17.10.2012). 
16. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические 
нормативы. - М.: Минздрав РФ, 2003,2008. 
17. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах 
рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агентства по 
рыболовству. 
18. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 
2.1.6.1338-03/2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. - М.: Минздрав РФ, 2003, 2008 
19. ПДК/ОДУ химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. 
Гигиенические нормативы. - М.: Минздрав РФ, 2006, 2009 
20. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» 
21. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Семнадцатое 
пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2011 
22. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка - М.: изд-во стандартов, 
1988 
23. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов с изм.1. - М.: изд-во стандартов, 1998 
24. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - 
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