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6.7. Во всех случаях отравления (даже легкого) необходимо как можно скорее обра
титься за медицинской помощью.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА
7.1. Средство хранят и транспортируют в соответствии с СанПиН 1.2.2584-10 "Гигие
нические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" (М., 201 О). Средство
должно храниться в специально предназначенных для этого хорошо проветриваемых складских
помещениях для непродовольственных товаров, которые обеспечивают защиту средства от воз
действия прямых солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механического повреждения.
7.2. Транспортирование средства допускается всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохран
ность средства и тары с Классификационным шифром 6112, № ООН 2588.
7.3. К месту работы в природной стации средство перевозят в присутствии сопровож
дающего, используют только специально оборудованный транспорт.
7.4. Средство хранят в неповрежденной плотно закрытой таре. На таре должна быть эти
кетка с наименованием средства, даты изготовления, срока годности.
7.5. Средство хранят при температуре от минус 20 ° С до плюс 40° С вдали от источников
огня на расстоянии не менее 3 м от отопительных приборов.
7.6. Готовую водную эмульсию не хранят. Используют водную эмульсию в течение 8
часов с момента приготовления.
7.7. Срок годности средства-5 лет в невскрытой упаковке изготовителя.
7.8. Средство выпускают в пластиковых или стеклянных флаконах по 50, 100 и 150 мл,
канистрах из полипропилена или полиэтилена по 1, 3, 5 и 10,0 л. Упаковка маркируется знаком
опасности для рыб (Р) и классом опасности для пчел (I).
8. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ
8.1. При повреждении упаковки разлитое средство следует засыпать негорючим
удерживающим материалом (песок, земля, силикагель), собрать в специальную емкость и
отправить на утилизацию; загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести, после
чего вымыть водой.
8.2. При уборке используют спецодежду и средства индивидуальной защиты: защит
ную одежду (комбинезон, халат, резиновый фартук, косынка, резиновые сапоги), универ
сальные респираторы "РУ 60М" или "РПГ-67" с противогазовым патроном марки А, герме
тичные очки типа ПО-2, ПО-3, влагонепроницаемые перчатки.
8.3. Спецодежду ежедневно после работы очищают от пыли встряхиванием и выкола
чиванием, а затем развешивают для проветривания под навесом или на открытом воздухе на
8-12 часов. Загрязненную средством одежду стирают в мыльно-содовом растворе, предвари
тельно замочив (для обезвреживания загрязнений) в горячем мыльно-содовом растворе на 23 часа (50 г кальцинированной соды и 27 г мыла на 1 ведро воды).
8.4. Пустую тару из-под средства утилизируют как бытовые отходы, не допуская
дальнейшего ее использования.
8.5. Загрязненный средством транспорт (деревянные части автомашин и т. п.) обрабаты
вают не менее 2 раз в месяц кашицей хлорной извести (1 кг на 4 л воды) в течение 1 часа, за
тем смывают водой.
8.6. Землю, загрязненную средством, заливают 5% раствором каустической или кальци
нированной соды (300-500 г на ведро воды), оставляют на 6-12 часов, после чего перекапывают.

