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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:  БОРО-Н  
1.1.2. Краткие рекомендации по применению: 
(в т.ч. ограничения по применению) 

 Предназначен для предупреждения и ликвидации де-
фицита бора у зерновых, технических, овощных, пло-
дово-ягодных и цветочно-декоративных культур в ус-
ловиях сельского хозяйства. [1]  

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

 ООО «Агро Эксперт Груп» 
 

1.2.2. Адрес (почтовый):   РФ, 125047, г. Москва, 1-й Тверской Ямской пер., д.18 
1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консуль-
таций и ограничения по времени: 

 +7 495 781-31-31 

1.2.4. Факс:  +7 495 781-79-79 

1.2.5. Е-mail:  info@agroex.ru 

   
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) и СГС (после 
утверждения)) 

 По степени воздействия на организм, в соответствии с 
классификацией вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-
76, препарат относится ко 3-му классу опасности (уме-
ренно опасное соединение). В соответствии с гигиени-
ческой классификацией пестицидов и агрохимикатов 
(СанПиН 2584-10) по степени опасности относится к 3-
му классу опасности (умеренно опасное вещество). 
[1,2,24]. 

2.2. Гигиенические нормативы для продукции 
в целом в воздухе рабочей зоны: 
(ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) 

 Гигиенические нормативы не установлены. 
 

2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-
07) 

  

2.3.1. Описание опасности:  Может причинить вред при проглатывании. 
Может причинить вред при попадании на кожу. 
Может причинить вред при вдыхании пара, аэрозоля. 
Сигнальное слово: отсутствует 
Символ: отсутствует. 

2.3.2. Меры по предупреждению опасности:  Меры по безопасному обращению: 
Использовать спецодежду (халат или комбинезон из 
ткани с водоотталкивающей пропиткой, фартуки, рези-
новые сапоги, перчатки резиновые или поливинилхло-
ридные, защитные очки). 
При использовании продукции не курить, не пить, не 
принимать пищу. 
Избегать вдыхания паров, аэрозоля. 
Меры по ликвидации ЧС: 
При попадании на кожу немедленно снять всю загряз-
ненную одежду, загрязненные участки кожи промыть 
водой. 
При возникновении симптомов раздражения кожи об-
ратиться за медицинской помощью. 
При попадании в глаза: осторожно промыть глаза во-
дой в течение нескольких минут. Снять контактные 
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линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сде-
лать. Продолжить промывание глаз. 
Если раздражение не проходит, обратиться за меди-
цинской помощью. 
При проглатывании прополоскать рот и немедленно 
обратится за медицинской помощью. 
При вдыхании -  свежий воздух, покой. Немедленно 
обратиться за медицинской помощью. 
При плохом самочувствии обратиться за медицинской 
помощью. 
При проливах собрать разлитый продукт. 
Методы безопасного хранения: 
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте 
[1,22]. 

3.1. Сведения о продукции в целом   
3.1.1. Химическое наименование: 
(по IUPAC) 

 Не имеет. 

3.1.2. Химическая формула:  Не имеет. 
3.1.3. Общая  характеристика состава:  
(с учетом марочного ассортимента и указанием приме-
сей и функциональных добавок, влияющих на опас-
ность продукции; способ получения) 

 Препаративная форма – водный раствор  
Борная кислота – основной компонент 
Моноэтаноламин - основной компонент. 
Вода – растворитель 

3.2. Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), мас-
совая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, 
ссылки  на источники данных) 

  

Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС) 

Содержание, г/л ПДК р.з., мг/м3 Класс  
опасности 

Источники  
информации 

Борная кислота  
CAS: 10043-35-3,  
ЕС: 233-139-2 

 
689,0 

10 III [1] 

Моноэтаноламин  
CAS: 141-43-5,  
ЕС: 205-483-3 

304,6 0,5 II [1] 

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

 Раздражение слизистой оболочки носа [1,17]. 

4.1.2. При воздействии на кожу:  Раздражение кожи. [1,17]. 
4.1.3. При попадании в глаза:  Раздражение слизистой оболочки глаз, отек, боль [1] 
4.1.4. При отравлении пероральным путем 
(при проглатывании): 

 Может вызвать симптомы желудочно-кишечных рас-
стройств. [1,17]. 

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 
  Вывести пострадавшего на свежий воздух, снять сред-

ства индивидуальной защиты,  обеспечить покой. [1]. 
4.2.2. При воздействии на кожу:  Промыть загрязнѐнное место проточной водой с мы-

лом [1]. 
4.2.3. При попадании в глаза:  Тотчас промыть глаза большим количеством чистой 

проточной воды [1]. 
4.2.4. При отравлении пероральным путем:  Прополоскать рот водой, дать выпить воды с активи-

рованным углем (из расчета 1 г сорбента на 1 кг массы 
тела пострадавшего), вызвать рвоту, обратиться за ме-
дицинской помощью [1]. 

4.2.5. Противопоказания:  Специфических антидотов нет. Применять 
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симптоматическую и поддерживающую терапию. 

4.2.6. Средства первой помощи (аптечка):  Аптечка первой доврачебной помощи стандартного 
образца, необходимый запас чистой воды, мыло. 

4.2.7. Дополнительные сведения  При необходимости обратиться к врачу или доставить 
пострадавшего в медицинское учреждение, предъявив 
тарную этикетку или рекомендации по применению 
удобрения [1]. 

 
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 
 
5.1. Общая характеристика пожаровзрыво-
опасности: 

 Взрывопожаробезопасен.  [1].  

5.2. Показатели пожаровзрывоопасности:  
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 
51330.0) 

 Нет, водный раствор [1] 

5.3. Опасность, вызываемая продуктами горе-
ния и/или термодеструкции: 

 При разложении одного из компонентов агрохимиката 
(этаноламина) образуются токсичные газы (оксиды 
азота и аммиак). Оксиды азота действуют на централь-
ную нервную систему, в больших концентрациях пре-
вращают оксигемоглобин в метгемоглобин. [1]. 

5.4. Рекомендуемые средства тушения пожа-
ров: 

 Тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, 
двуокись углерода, сухие порошки, сухие огнегаси-
тельные средства (песок, сухая земля) [1,9] 

5.5. Запрещенные средства тушения пожаров:  Компактные струи воды [1,9]. 
5.6. Средства индивидуальной защиты при 
тушении пожаров: 
(СИЗ пожарных) 

 Аппарат автономного дыхания, комплект защитной 
одежды. Огнезащитный костюм в комплекте с само-
спасателем СПИ-20 [1,9]. 

5.7. Специфика при тушении:  В случае возникновения пожара в производственных 
помещениях сразу же вызвать пожарную команду по 
01 и приступить к тушению очагов возгорания, начи-
ная с периферии, не допуская растекания препарата 
[1,9]. 

 
6. Меры по предотвращению  и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последст-
вий 
 
6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, со-
оружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 
6.1.1. Необходимые действия общего характе-
ра: 

 Изолировать опасную зону. Удалить посторонних. В 
опасную зону входить в защитных средствах органов 
дыхания, глаз, кожи. Пострадавшим оказать первую 
помощь. 
При необходимости сообщить соответствующим мест-
ным органам исполнительной власти о чрезвычайной 
ситуации. 
Лиц, прибывших к месту ЧС, проинформировать об 
опасности. 
При дорожно-транспортном происшествии приостано-
вить движение транспортных средств, обозначить ме-
сто пролива препарата предупредительными знаками. 
[6,11,16,20]. 

6.1.2. Средства индивидуальной защиты: 
(аварийных бригад и персонала) 

 Халат или комбинезон из ткани с водоотталкивающей 
пропиткой, фартуки, резиновые сапоги, защитные очки 
(марки ПО-2, ПО-3 или «Моноблок») по ГОСТ Р 
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12.4.013; респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 
12.4.189, перчатки резиновые или поливинилхлорид-
ные. [1,11,16,20]. 

6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: 
(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защи-
ту окружающей среды) 

 Прекратить утечку препарата и произвести перезатари-
вание в плотно закрывающуюся промаркированную 
тару (контейнеры). 
При дорожно-транспортном происшествии приостано-
вить движение транспортных средств, обозначить ме-
сто пролива препарата предупредительными знаками. 
Разлитый препарат засыпают сорбирующим материа-
лом (опилки, сухая глина, песок, почва), который затем 
собирают в плотно закрывающийся промаркированный 
контейнер с последующим уничтожением в местах, со-
гласованных с территориальными природоохранными орга-
нами и учреждениями Госсанэпиднадзора. 
Освободившуюся тару утилизируют в местах, согласо-
ванных с местными органами и учреждениями Госсан-
эпиднадзора. [1,11,16,20]. 

6.2.2. Действия при пожаре:  В случае возникновения пожара в производственных 
помещениях сразу же вызвать пожарную команду по 
01 и приступить к тушению очагов возгорания, начи-
ная с периферии, не допуская растекания. 
Не приближаться к горящим ѐмкостям. Охлаждать ѐм-
кости водой с максимального расстояния. Тушить тон-
кораспылѐнной водой, воздушно-механической и хи-
мическими пенами с максимального расстояния [1,9]. 

 
 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. Меры безопасности и коллективные 
средства защиты:  
(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) 

 Применение препарата должно осуществляться в соот-
ветствии с положениями рекомендаций о транспорти-
ровании, применении и хранении препарата и тарной 
этикетки. Необходимо соблюдать правила безопасного 
применения, хранения и транспортировки агрохимика-
тов. 
Соблюдение норм и способов складирования, противо-
пожарных требований, обеспечение сохранности упа-
ковки. Приточно-вытяжная система вентиляции, гер-
метичность оборудования и ѐмкостей для хранения.  
Работы проводить с использованием средств индиви-
дуальной защиты.  Во время работы не курить, не при-
нимать пищу. После работы лицо и руки вымыть с мы-
лом, прополоскать рот водой. Менять и стирать защит-
ную одежду еженедельно или при обнаружении оче-
видного загрязнения. (См. разд.6 ПБ) 
Избегать неоправданного контакта с препаратом. 
Осуществлять выборочный периодический контроль за 
содержанием борной кислоты, моноэтаноламина в воз-
духе рабочей зоны (см. раздел 8 ПБ). 
Места хранения препарата, а также работы с ним 
должны быть оборудованы аптечкой первой доврачеб-
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ной помощи [1,16,18]. 

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:  Обеспечение сохранности упаковки. Не допускать роз-
лива препарата. В случае розлива немедленно присту-
пить к уборке  (см. раздел 6 ПБ). 

7.1.3. Рекомендации по безопасному переме-
щению и перевозке: 

 Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81, 
СанПиН 1.2.2584-10, СП 1.2.1170-02 в соответствии с 
правилами перевозки опасных грузов,  действующими 
на данном виде транспорта (см. раздел 14 ПБ). 
Не допускается совместное транспортирование препа-
рата с кормами, комбикормами и пищевыми продукта-
ми. 
Погрузочно-разгрузочные работы проводить с приме-
нением средств механизации, аккуратно, без бросков, 
толчков и ударов. 
Лица, занятые перевозкой, погрузочно-разгрузочными 
работами, хранением, применением препарата, должны 
ознакомиться с рекомендациями по применению, знать 
опасные свойства препарата, знать и соблюдать прави-
ла безопасного обращения с ними, меры личной и об-
щественной безопасности, порядок действий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, способы и сред-
ства пожаротушения, обезвреживания, оказания первой 
доврачебной помощи. [1,6,18]. 

7.2. Правила хранения химической продукции 
7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) 

 Препарат хранить в закрытой промаркированной  заво-
дской таре в сухих, закрытых, имеющих принудитель-
ную вентиляцию помещениях, предназначенных для 
хранения пестицидов. Предохранять от попадания 
прямых солнечных лучей, воздействия источников те-
пла, огня, искр, применять меры против возникновения 
электростатических разрядов. Следить за сохранно-
стью тары, не допускать пересыхания раствора. 
Хранить отдельно от продуктов питания, напитков, 
кормов, различных предметов хозяйственного и быто-
вого назначения.  
Способ складирования должен обеспечивать сохран-
ность упаковки. Высота штабеля не должна превышать 
количество ярусов, указанных на упаковке. При хране-
нии на стеллажах количество ярусов может быть уве-
личено. 
Расстояние от нагревательных приборов – не менее 1,5 
метра, от светильников – не менее 0,5. 
Тару заполняют  по объѐму не более чем на 80%. 
Температура хранения: от 50С до плюс 500С.  
Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовле-
ния. По истечении гарантийного срока хранения пре-
парат должен быть проведѐн на соответствие техниче-
ским условиям и при установлении соответствия мо-
жет быть использован по назначению [1,6,18]. 

7.2.2. Несовместимые при хранении вещества 
и материалы: 

 Не допускается хранение препарата совместно с пище-
выми продуктами и фуражом. [8,11]. 

7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и 
упаковки: 
 

 Препарат упаковывают в канистры, контейнеры, фла-
коны с винтовой горловиной из полиэтилентерефтала-
та или других полимерных материалов по специфика-
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ции предприятия-изготовителя вместимостью 1, 3, 5, 
10, 20 л, 1000 л. 
Допускается: 
- упаковывать канистры вместимостью 1, 5, 10 л в 
ящики из гофрированного картона; 
- пакетировать ящики из гофрированного картона на 
стоячих поддонах (паллетах) по конструкторской до-
кументации предприятия; 
- оборачивать боковые поверхности и верх пакета 
пленкой любого типа; 
- применять аналогичную тару, обеспечивающую со-
хранность препарата и качество маркировки [1]. 

7.3. Меры безопасности и правила хранения в 
быту: 

 Не применяется в быту. 

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

 Борная кислота: 
ПДК р.з. - 10 мг/м3 [1]. 

8.2. Меры обеспечения содержания вредных 
веществ в допустимых концентрациях: 

 Приточно-вытяжная и местная системы вентиляции, 
использование герметичного оборудования и плотно 
закрывающейся тары.  
Максимальная механизация и автоматизация техноло-
гического процесса. 
Регулярная влажная уборка производственных поме-
щений  
Периодический контроль за содержанием в воздухе 
рабочей зоны борной кислоты. [1]. 

8.3. Средства индивидуальной защиты персонала 
8.3.1. Общие рекомендации:  При работе с препаратом должны соблюдаться меры 

безопасности, установленные действующей норматив-
ной технической документацией и указанные на тар-
ной этикетке и рекомендациях по применению. 
Все работы должны проводиться только специалиста-
ми по защите растений, или под их контролем, или ли-
цами, прошедшими специальную профессиональную 
подготовку. 
Все рабочие должны проходить предварительный ме-
дицинский осмотр при поступлении на работу и пе-
риодические медицинские осмотры в соответствии, с 
порядком установленным Минздравсоцразвития РФ. 
Работа с препаратом осуществляется с использованием 
соответствующих средств индивидуальной защиты, 
указанных в нормативной и технической документа-
ции на препарат и в тарной этикетке. 
Еженедельно спецодежду нужно стирать в мыльно-
содовом растворе (2,5% мыла и 0,45% кальцинирован-
ной соды). Резиновые перчатки и сапоги обмыть во-
дой. 
Не вдыхать образующийся при опрыскивании туман. 
Избегать контакта препарата с кожей и глазами. При 
несчастном случае немедленно обратиться к врачу, 
желательно иметь при себе тарную этикетку. 
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Во время работы запрещается принимать пищу, пить, 
курить, снимать средства индивидуальной защиты. 
Места хранения препарата, а также работы с ним 
должны быть оборудованы аптечкой первой доврачеб-
ной помощи. [1,18]. 

8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД):  Респираторы ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.189 [1]. 
8.3.3. Защитная одежда (материал, тип):  Халат или комбинезон из ткани с водоотталкивающей 

пропиткой, фартуки, резиновые сапоги, перчатки рези-
новые или поливинилхлоридные, защитные очки (мар-
ки ПО-2, ПО-3 или «Моноблок») по ГОСТ Р 
12.4.230.1-2007 [1].. 

8.3.4. Средства индивидуальной защиты при 
использовании в быту: 

 Не применяется. 
 

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

 Жидкость  от бесцветного до беледно - желтого цвета, 
без запаха. [1,22].  

9.2. Параметры, характеризующие основные 
свойства химической продукции, в первую 
очередь опасные: 
(температурные показатели, рН, растворимость, коэф-
фициент н-октанол/вода и др.) 
 
 

 -  рН:  
7,0 – 9,0 [1] 
 
- Вязкость:  
 Нет сведений [1] 
 
- Плотность: 
 1,370 г/см3 [1] 
 
- Температура кристаллизации, морозостойкость: 
Нет сведений [1]. 
 
- Температура вспышки: 
Нет сведений [1]. 
 
- Растворимость 
Растворимость  в воде полная [1] 
 
 - Коэффициент распределения н-октанол/вода: 
Нет данных 

 

10. Стабильность и реакционная способность 
 
10.1. Химическая стабильность: 
(для нестабильной продукции указать продукты разло-
жения) 

 При хранении в оригинальной заводской упаковке при 
температуре от 50С до 500С в течение минимум 3-х 
лет.  [1]. 

10.2. Реакционная способность:  Отсутствует. 
10.3. Условия, которых следует избегать: 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовмести-
мыми веществами и материалами) 

 По продукту: нет никаких специфических данных. 
Этаноламин: разлагается при разогреве и при сжига-
нии с образованием токсичных и едких газов, включая 
оксиды азота 

 
11. Информация о токсичности 
 
11.1. Общая характеристика воздействия: 
(оценка степени опасности (токсичности) воздействия 
на организм) 

 В соответствии с ГОСТ 12.1.007, СанПиН 1.2.2584-10, 
по степени опасности относится ко 3-му классу (уме-
ренно опасное вещество). [1,6,14] 
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11.2. Пути воздействия: 
(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу 
и в глаза) 

 Ингаляционно (при вдыхании паров), при попадании 
на кожу и в глаза, при попадании внутрь организма пе-
рорально (при случайном проглатывании) [1]. 

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы 
человека:  

 Слизистые оболочки органов дыхания, глаз, кожные 
покровы.  
Борная кислота: в больших количествах при длитель-
ном применении может вызвать заболевание пищева-
рительной системы, гнойничковые заболевания кожи. 
Этаноламин:  в больших количествах при длительном 
применении может оказывать действие на централь-
ную нервную систему, печень, почки [1,17]. 

11.4. Сведения об опасных для здоровья воз-
действиях при непосредственном контакте с 
веществом, а также последствия этих воздей-
ствий: 
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, 
глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; 
сенсибилизация) 

 При длительном воздействии в больших концентраци-
ях удобрение может вызвать  слабое раздражение сли-
зистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз и 
кожи.  
Этаноламин: оказывает раздражающее действие на  
дыхательные пути, кожу и глаза, при длительном кон-
такте может вызвать сенсибилизацию кожи, обладает 
кожно-резорбтивным действием. [1,17] 

11.5. Сведения об опасных отдаленных по-
следствиях воздействия на организм:  
(влияние на функцию воспроизводства, канцероген-
ность,  кумулятивность и пр.) 
 

 Отсутствуют данные о каких-либо существенных 
влияниях или вредных свойствах продукта. 
Компоненты: 
Борная кислота обладает гонадотропным эффектом. 
[1,17].  

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

 

 Случаев проявления токсических свойств агрохимика-
тов на основе моноэтаноламина и борной кислоты не 
зарегистрировано. 
Для препарата: 
ЛД50 перорально (крысы) - >2000 мг/кг; 
Борная кислота: 
ЛД50 перорально (крысы)- 3500-4000 мг/кг; 
Этаноламин: 
ЛД50 перорально (мыши) - 700 мг/кг [1,17] 

11.7. Дозы (концентрации), обладающие ми-
нимальным токсическим действием: 

 Для препарата не установлено. 
 

 
12. Информация о воздействии на окружающую среду 
12.1. Общая характеристика воздействия на 
объекты окружающей среды:  
(атмосферный воздух, водоемы, почва) 

 Пары, продукты горения и термодеструкции препарата 
могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха. При 
попадании продукта в водоѐмы возможно загрязнение 
воды и причинение вреда водным организмам, при 
сбросе на рельеф - загрязняет почву. 

12.2. Пути воздействия на окружающую сре-
ду: 

 В окружающую среду препарат может попасть при не-
соблюдении правил транспортирования, хранения, ис-
пользования, утилизации, в результате чрезвычайных 
ситуаций (утечки, розливы, возгорания и т.д.). 

12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:  Изменение органолептических свойств воды, появле-
ние на поверхности водоѐмов плавающих плѐнок.  
Загрязнение окружающей среды продуктами разложе-
ния и трансформации, а при возгорании – продуктами 
сгорания. 

12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 
12.4.1. Гигиенические нормативы:  
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, во-
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де, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) 

Компоненты ПДКатм.в. или ОБУВ 
атм.в., мг/м3 (ЛПВ1, 

класс опасности) 

ПДКвода2 или ОДУво-
да, 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) 

Источники 
данных 

Борная кислота 0,02 (с.с., 3 кл) 0,5 
 (в пересчете на бор) 

2,86/0,5 (в пересчете на 
кислоту/ бор) --- [4,5,6] 

Этаноламин 0,02 (рез., 2кл.) 0,5 (с-т., 2 кл. ) --- --- [4,5,6,26] 
 
12.4.2. Показатели экотоксичности: 
(СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) 

 

 По препарату: нет сведений. 
 
Токсическое действие на водные организмы: 
Борная кислота: 
Рыбы: 
LС50  - > 800 ppm ( 96 ч) 
 
Дафнии: 
ЕС50 (Daphnia magna) – 133-153 ppm (48 ч) 
 
Биокумуляция:  
Продукт не накапливается в живых организмах. 
 
Токсичность продукта для птиц, пчел: 
Данные отсутствуют 

12.4.3. Миграция и трансформация  в окру-
жающей среде за счет биоразложения и дру-
гих процессов (окисление, гидролиз и т.п.):  

 Трансформация в окружающей среде – данные отсут-
ствуют. 
Борная кислота: 
Показатель диссоциации: 
рКа(1) = 9,24 (25 ⁰С вода); 
рКа(2) = 12,74 (20 ⁰С вода); 
рКа(3) = 13,8 (20 ⁰С вода). 
Этаноламин: 
Основным метаболитом является уксусная  кислота, 
ацетаты.  [17,19] 

 
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
 
13.1. Меры безопасности при обращении с от-
ходами, образующимися при применении, 
хранении, транспортировании и др. 

 Меры безопасности при обращении с отходами анало-
гичны применяемым при обращении с основным про-
дуктом (см. разделы 7,8 ПБ). 

13.2. Сведения о местах и способах обезвре-
живания, утилизации или ликвидации отходов 
вещества (материала), включая тару (упаков-
ку):  

 Отходы продукта, не предназначенные для переработ-
ки, тару, утилизируют в отведенных местах в соответ-
ствии с требованиями по защите окружающей среды и 
законодательства по утилизации отходов..  [1,10,20,24]. 

13.3. Рекомендации по удалению отходов, об-
разующихся при применении продукции в бы-
ту: 

 Не применяется в быту. 

14.  Информация при перевозках (транспортировании) 
14.1. Номер ООН (UN): 
(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке 
опасных грузов (типовые правила), последнее издание) 

 Нет, не относится к опасным грузам [1,7,12]. 

                                                 
1 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - орга-

нолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйст-

венный (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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14.2. Надлежащее отгрузочное наименование 
и/или транспортное наименование: 

 БОРО-Н  
 

14.3. Виды применяемых транспортных 
средств: 

 Транспортируется всеми видами транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на данном виде транспорта [1,11]. 

14.4. Классификация опасности груза: 
(по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке 
опасных грузов) 

 Не относится к опасным грузам [1,11]. 

14.5. Транспортная маркировка:  
(манипуляционные знаки; основные, дополнительные и 
информационные надписи) 

 Манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Ограниче-
ние температур» (указание интервала температур от 5 
до плюс 500С), «ВЕРХ» [1,8]. 
 

14.6. Группа упаковки: 
(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке 
опасных грузов) 

 Не относится к опасным грузам 

14.7.  Информация об опасности при автомо-
бильных перевозках (КЭМ): 

 КЭМ – 345К [20]. 

14.8. Аварийные карточки: 
(при железнодорожных, морских и др. перевозках) 

 Не относится к опасным грузам  

14.9. Информация об опасности при междуна-
родном грузовом сообщении: 
(по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code 
(ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения 
об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загряз-
нителях моря») 

 Не относится к опасным грузам [1,20] 
 

15. Информация о национальном и международном законодательстве 

15.1. Национальное законодательство   
15.1.1. Законы РФ:  Федеральный закон от 27.12.2002 г № 184-ФЗ «О тех-

ническом регулировании»;  
Федеральный закон от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 
Федеральный закон от 19.07.1997 г № 109-ФЗ «О безо-
пасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 

15.1.2. Документы, регламентирующие 
требования по защите человека и  
окружающей среды:  
(сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) 

 Свидетельство о государственной регистрации пести-

цида или агрохимиката № 2265-12-203-023-0-0-0-0 

 

15.2. Международное законодательство   
15.2.1. Международные конвенции и соглаше-
ния: 
(регулируется ли продукция Монреальским протоко-
лом, Стокгольмской конвенцией и др.) 

 Продукция не регламентируется международными 
конвенциями и соглашениями. 

15.2.2. Предупредительная маркировка, дейст-
вующая в странах ЕС:  
(символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) 
 
 

 S13 - Хранить вдали от продуктов питания, напитков, 
кормов для животных. 
S20/21 - Во время работы не есть, не пить, не курить. 
S36 -Надеть соответствующую защитную одежду. 

16. Дополнительная информация   

16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) 
ПБ: 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные слу-
чаи с  указанием основной причины пересмотра ПБ) 

 ПБ разработан впервые. 

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 
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1. Технические условия ТУ 2185-030-59119721-10 БОРО-Н. 
2. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-

03/ГН 2.2.5.2308-07 – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и 
биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003, 2007. 

3. ПДК/ОДУ химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования: Гигиенические нормативы  ГН 2.1.5.1315-03/ГН 2.1.5.2307-07 

4. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных 
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. – М.: Изд-во ВНИРО, 1999, 2010г. 

5. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при 
перевозке их по железным дорогам. Утв. МПС России №ЦМ-407 от 25.11.96 и МЧС России №9-
733/3-2 от 31.10.96. М.: МПС РФ, 1997. 

6. СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытания, 
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов, 
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