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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ХРАНЕНИИ, ПЕРЕВОЗКЕ И ПРИМЕНЕНИИ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ 1
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие Правила разработаны взамен «Правил техники
безопасности при хранении сильнодействующих ядов и работе с ними»,
утвержденных ЦК профсоюза 30/ХП 1955 г.
Правила разработаны с учетом и в соответствии с вновь
выпущенными:
— «Инструкцией о порядке сбыта, приобретения, хранения, учета и
перевозки сильнодействующих ядовитых веществ» № 247, утвержденной
МООП СССР 4/IX 1968 г.:
— «Санитарными правилами проектирования, оборудования и
содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ
(СДЯВ)» № 534—65.
В Правилах № 534 — 65 количество ядовитых веществ, включенных
в классификацию СДЯВ, значительно расширено.
Кроме того, некоторые СДЯВ, перечисленные и указанных Правилах, применяются как ядохимикаты в сельском хозяйстве, на которые
распространяются «Санитарные правила по хранению, транспортировке и
применению ядохимикатов в сельском хозяйстве» № 531 — 65 2.
Для быстрой ориентировки в номенклатуре ядовитых вещество все
СДЯВ в настоящих Правилах разделены на две категории, на
контролируемые органами милиции и на не контролируемые органами
милиции, и по каждой категории в таблицах приведены графы с указанием,
какие из СДЯВ применяются в наших отраслях промышленности и в
сельском хозяйстве.
Базисные и железнодорожные склады СДЯВ в наших отраслях
промышленности отсутствуют и поэтому требования к их устройству не
приводятся
1 Разработаны НИАТ
2 Заменены санитарными правилами № 1123 — 73 Минздрава СССР
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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
1. Настоящие Правила определяют порядок приобретения, перевозки, выдачи и учета сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) и
работы с ними.
2. Правила являются обязательными для всех предприятий и
организаций Министерства и вводятся в действие со дня их утверждения.
3. С изданием настоящих Правил отменяются «Правила техники
безопасности при хранении сильнодействующих ядов и работе с ними»,
утвержденных ЦК профсоюза 30/ХП 1955 г.
4. Административно-технический персонал, соприкасающийся по
роду своей работы с СДЯВ, должен изучить настоящие Правила и
выполнять их в практической работе.
5. Все рабочие инструкции по технике безопасности, имеющиеся на
предприятиях и в организациях по работе с СДЯВ, должны быть
пересмотрены и приведены в соответствие с настоящими Правилами.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6. Сильнодействующие ядовитые вещества допускается применять
только в тех технологических или химических процессах, в которых они
необходимы и замена их неядовитыми или менее ядовитыми веществами
невозможна.
7. Все предприятия, в той или иной мере использующие СДЯВ
категории I, должны рассматриваться как потребители СДЯВ.
8. Части предприятий (отдельные лаборатории или опытные
производства), размещенные на разных территориях, должны
рассматриваться как самостоятельные потребители СДЯВ категории I.
9. СДЯВ категории I, применение которых более не является
необходимым, должны быть по согласованию с Министерством переданы
другому предприятию или сданы в одну из сбытовых организаций.
О сдаче СДЯВ обязательно сообщается в орган милиции, выдавший
разрешение на его хранение, для снятия с учета.
10. Передача СДЯВ категории I или обмен ими между предприятиями допускается только по письменному разрешению Министерства и при наличии у предприятия, которому передаются СДЯВ,
разрешения органов милиции на право приобретения и перевозки СДЯВ
категории I.
11. Уничтожение СДЯВ категории I допускается как крайняя мера и
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может производиться при выполнении требований, изложенных во
«Временных правилах о порядке уничтожения сильно действующих
ядовитых веществ, пришедших в негодность, и о мерах личной и
общественной безопасности» (см. Приложение 17).
III. КЛАССИФИКАЦИЯ СДЯВ И ИХ КАТЕГОРИИ
12. Все сильнодействующие ядовитые вещества, на которые распространяются «Санитарные правила проектирования, оборудования и
содержания складов для хранения СДЯВ» № 534—65, разделяются на две
категории. К категории I относятся СДЯВ, перечисленные в табл.1,
которые контролируются органами милиции на основании Постановления
СНК СССР № 78 от 26/1 1938 г
К категории II относятся СДЯВ, перечисленные в табл. 2, которые не
контролируются органами милиции
Все СДЯВ по своим характеристикам распределяются на 5
следующих групп (группы 3 и 4 имеют подгруппы А и Б)
Группа 1 — сыпучие и твердые СДЯВ, не летучие при температуре
хранения до 40° С
Группа 2 — сыпучие и твердые СДЯВ, летучие при температуре
хранения до 40° С
Группа 3 (имеет подгруппы А и Б) — жидкие летучие СДЯВ,
хранимые в емкостях под давлением (сжатые и сжиженные газы).
Группа 4 (имеет подгруппы А и Б) — жидкие летучие СДЯВ,
хранимые в емкостях без давления.
Группа 5 — дымящиеся кислоты
IV ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ РАСХОДНЫХ СКЛАДОВ СДЯВ
13 Вновь строящиеся на предприятиях расходные склады СДЯВ
должны удовлетворять требованиям Санитарных правил № 534—65,
приведенных в приложении 1 (см стр 90—98) Санитарных норм № 245—
63 1 и настоящих Правил
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