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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:  Акиба, ВСК (500 г/л имидаклоприда)  

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

 Препарат предназначен для протравливания семян 
сельскохозяйственных культур с целью защиты рас-
тений от комплекса вредителей всходов. 
Запрещается применение препарата в личных под-
собных хозяйствах, авиационным методом, санитар-
ной зоне рыбохозяйственных водоемов. Препарат 
высоко опасен для пчёл – 1 класс опасности.  [26] 

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

 Общество с Ограниченной Ответственностью  
«Агро Эксперт Груп» (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 консульта-
ций 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 за-
конодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утвер-
ждения)) 

 По степени воздействия на организм, в соответствии 
с классификацией вредных веществ по ГОСТ 
12.1.007-76, в соответствии с гигиенической класси-
фикацией пестицидов (СанПиН 1.2.2584-10) по сте-
пени опасности относится к 3-му классу опасности 
(умеренно опасное вещество) [11,18] 

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

 Гигиенические нормативы для препарата не уста-
новлены. 
Имидаклоприд: 
ПДК р.з. – 0,5 мг/м3  [1] (при применении) 

2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) 
 
2.3.1. Описание опасности:  Может причинить вред при проглатывании. 

Вредно для водной среды.  
Сигнальное слово: Осторожно 
Символ: отсутствует 

2.3.2. Меры по предупреждению опасности:  Меры по безопасному обращению: 
Использовать спецодежду.  
Избегать попадания в окружающую среду. 
Меры по ликвидации ЧС: 
При плохом самочувствии обратиться за медицин-
ской помощью. 
Методы безопасного хранения: 
Хранить в специально приспособленных помещени-
ях – складах для пестицидов в герметично закрытой 
таре. [28] 

 
3. Состав (информация о компонентах) 
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 примесей и 

 Имидаклоприд  – действующее вещество. 
Вода – растворитель. 
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функциональных добавок, влияющих на опасность про-
дукции; способ получения) 
3.2. Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая 
доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки  на 
источники данных) 

  

Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС) 

Массовая 
 доля, г/л 

ПДК р.з., 
 мг/м3 

Класс  
опасности  

Источники  
информации 

Имидаклоприд 
GAS: 138261-41-3 
ЕС: 428-040-8 

500 0,5 (а) 
(при применении) 

3 [1] 

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

 Раздражение слизистой оболочки носа, затруднён-
ное дыхание, снижение активности. [26]. 

4.1.2. При воздействии на кожу:  Слабо раздражает кожу. [26]. 
 

4.1.3. При попадании в глаза:  Слабо раздражает слизистую оболочку глаз. [26]. 
4.1.4. При отравлении пероральным путем (при 
проглатывании): 

 Апатия, дрожь, спазмы, снижение двигательной ак-
тивности. [26]. 

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 
4.2.1. При отравлении ингаляционным путем:  Вывести пострадавшего из опасной зоны на свежий 

воздух, сменить загрязнённую одежду, прополоскать 
рот водой, при потере сознания – положить в ста-
бильное боковое положение. Обратиться к врачу 
[11]. 

4.2.2. При воздействии на кожу:  Удалить препарат с кожи куском ткани, ваты или 
мягкой бумаги, избегая грубого растирания кожи, а 
затем обмыть загрязнённый участок водой с мылом. 
[11,22]. 

4.2.3. При попадании в глаза:  Тотчас промыть глаза мягкой струей чистой проточ-
ной воды при разомкнутых веках. [11,22]. 

4.2.4. При отравлении пероральным путем:  Прополоскать рот водой, немедленно дать выпить 
пострадавшему несколько стаканов воды с активи-
рованным углем из расчета 1 г сорбента на кг массы 
тела, вызвать рвоту. Повторить это несколько раз 
для более полного удаления препарата из организма 
(рвота вызывается у пострадавших, находящихся в 
сознании), после чего выпить стакан воды с активи-
рованным углем (1 г на кг массы тела) и немедленно 
обратиться к врачу (при себе иметь тарную этикет-
ку) [11,22]. 

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

4.2.7 Дополнительные сведения  Лечение симптоматическое, антидота нет. 
Во всех случаях отравления препаратом после 
оказания первой помощи следует обратиться к врачу 
[11]. 

 
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. 
 
5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопас-
ности: 

 Не горюч, взрывобезопасен. [26]. 

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

 Отсутствуют.[14,26]. 
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  При горении выделяется токсичный газ окись угле-
рода, оксиды серы и азота. 
Диоксид азота относится к токсичным соединениям 
с выраженным раздражающим действием на дыха-
тельные пути. В высоких концентрациях вызывает 
тяжелые отравления, вплоть до смертельных, отёк 
легких. При проникновении оксидов азота в кровь 
образуется нитриты и нитраты, которые усугубляют 
кислородную недостаточность организма, обуслов-
ленную поражением дыхательных путей. 
Монооксид углерода (ПДК р.з. = 20 мг/м3) при вды-
хании вызывает головокружение, головную боль, 
может привести к потере сознания. При совместном 
действии СО с NO2 последствия интоксикации ста-
новятся более тяжёлыми. 
Сернистый ангидрид сильное раздражающее веще-
ство. На влажной поверхности слизистых оболочек 
последовательно превращается в сернистую и сер-
ную кислоту. Вызывает кашель, носовые кровотече-
ния, спазм бронхов, нарушает обменные процессы, 
способствует образованию метгемоглобина в крови, 
действует на кроветворные органы.  [14]. 

5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров:  Пена, двуокись углерода, сухие порошки, мелко 
распылённая вода [14, 22]. 

5.5. Запрещенные средства тушения пожаров:  Компактные струи воды [14, 22]. 
5.6. Средства индивидуальной защиты при туше-
нии пожаров: 
(СИЗ пожарных) 

 Аппарат автономного дыхания, комплект защитной 
одежды. Огнезащитный костюм в комплекте с са-
моспасателем СПИ-20 [14,22]. 

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, 
начиная с периферии, не допуская растекания  пре-
парата во время тушения пожара [14,22]. 

 
6. Меры по предотвращению  и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их послед-
ствий 
 
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 характера:  Изолировать опасную зону. Удалить посторонних. В 

опасную зону входить в защитных средствах орга-
нов дыхания, глаз, кожи. Пострадавшим оказать 
первую помощь. 
При необходимости сообщить соответствующим 
местным органам исполнительной власти о чрезвы-
чайной ситуации. 
Лиц, прибывших к месту ЧС, проинформировать об 
опасности. 
Избегать неоправданного контакта с препаратом. 
При дорожно-транспортном происшествии приоста-
новить движение транспортных средств, обозначить 
место пролива препарата предупредительными зна-
ками. [7,15]. 

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

 Комбинезон или халат из ткани с водоотталкиваю-
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щей пропиткой, фартук и нарукавники с пленочным 
покрытием, резиновые сапоги, перчатки резиновые 
или поливинилхлоридные, защитные очки (марки  
ПО-2, ПО-3 или «Моноблок») по ГОСТ Р12.4.013, 
респираторы  РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки 
А. Не использовать медицинские резиновые перчат-
ки. [11,22]. 

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

 Прекратить утечку препарата и произвести переза-
таривание в плотно закрывающуюся промаркиро-
ванную тару (контейнеры). 
При дорожно-транспортном происшествии приоста-
новить движение транспортных средств, обозначить 
место пролива препарата предупредительными зна-
ками. 
Разлитый препарат засыпают сорбирующим матери-
алом (опилки, сухая глина, песок, почва), который 
затем собирают в плотно закрывающийся промарки-
рованный контейнер с последующим уничтожением и  
обезвреживанием в местах, согласованных с терри-
ториальными природоохранными органами и управ-
лениями Роспотребнадзора. Загрязненный сорбент и 
почву обезвредить 10% раствором кальцинирован-
ной соды или 7% кашицей свежегашеной извести. 
Загрязненную землю перекопать на глубину штыка 
лопаты. Во избежание самовоспламенения не допус-
кается засыпать загрязненное место сухой хлорной 
известью. Обезвреживание тары производится 3-5%-
ным содовым раствором, затем промывается водой 
1-2 раза либо кашицей гашеной хлорной извести с 
последующей промывкой водой. [11,19]. 

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, 
начиная с периферии, не допуская растекания. 
Не приближаться к горящим ёмкостям. Охлаждать 
ёмкости водой с максимального расстояния. Тушить 
тонкораспылённой водой, воздушно-механической и 
химическими пенами с максимального расстояния 
[14]. 

 
7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах 

 
7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией 
7.1.1. Меры безопасности и коллективные сред-
ства защиты:  
(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) 

 Применение препарата должно осуществляться в со-
ответствии с положениями рекомендаций о транс-
портировании, применении и хранении препарата и 
тарной этикетки. Необходимо соблюдать правила 
безопасного применения, хранения и транспорти-
ровки пестицидов. 
Приточно-вытяжная система вентиляции; герметич-
ность оборудования и ёмкостей для хранения. Со-
блюдение норм и способов складирования, противо-
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пожарных требований, обеспечение сохранности 
упаковки.  
Во время работы не курить, не принимать пищу. По-
сле работы лицо и руки вымыть с мылом, прополос-
кать рот водой. Менять и стирать защитную одежду 
еженедельно или при обнаружении очевидного за-
грязнения.  
Избегать неоправданного контакта с препаратом. 
Осуществлять выборочный периодический контроль 
за содержанием имидаклоприда в воздухе рабочей 
зоны (см. раздел 8 ПБ). 
Места хранения препарата, а также работы с ним 
должны быть оборудованы аптечкой первой довра-
чебной помощи [11]. 

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:  Препарат хранить в закрытом помещении в завод-
ской упаковке в сухом, прохладном, хорошо венти-
лируемом месте, предназначенном для хранения пе-
стицидов.  
Обеспечение сохранности упаковки. Не допускать 
розлива препарата. В случае розлива немедленно 
приступить к уборке.  (см. раздел 6 ПБ). 

7.1.3. Рекомендации по безопасному перемеще-
нию и перевозке: 

 Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81, 
СанПиН 1.2.2584-10. Не допускается совместное 
транспортирование препарата с кормами, комбикор-
мами и пищевыми продуктами. 
Погрузочно-разгрузочные работы проводить с при-
менением 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 правила безопасного обращения с 
ними, меры личной и общественной безопасности, 
порядок действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, способы и средства пожаротушения, обез-
вреживания, оказания первой доврачебной помощи 
[11]. 

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

 Хранение препарата допускается в специально при-
способленных помещениях – складах для пестици-
дов в герметично закрытой таре при температуре от 
0оС до 30оС. Предохранять от попадания прямых 
солнечных лучей, воздействия источников тепла, 
огня, искр, принимать меры против возникновения 
электростатических разрядов. 
Не допускается хранение препарата совместно с пи-
щевыми продуктами и фуражом. 
Способ складирования должен обеспечивать со-
хранность упаковки. Высота штабеля не должна 
превышать количество ярусов, указанных на упа-
ковке. При хранении на стеллажах количество яру-
сов может быть увеличено. 
Расстояние от нагревательных приборов – не менее 
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1,5 метра, от светильников – не менее 0,5. 
Тару заполняют по объёму не более, чем на 80%. 
Гарантийный срок хранения  - 2 года со дня изготов-
ления. По истечении гарантийного срока хранения 
препарат должен быть проверен на соответствие 
техническим условиям и при установлении соответ-
ствия может быть использован по назначению  
[8,11]. 

7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и 
материалы: 

 Не допускается хранение препарата совместно с пи-
щевыми продуктами и фуражом [11]. 

7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и 
упаковки: 
 

 Потребительская тара – канистры, флаконы, банки с 
винтовой горловиной из полиэтилентерефталата или 
других полимерных материалов. 
Допускается: 
- упаковывать канистры, флаконы, банки вместимо-
стью 1, 5; 10; 15; 20; 25 л в ящики из гофрированно-
го картона; 
- пакетировать ящики из гофрированного картона на 
стоячих поддонах (паллетах) по конструкторской 
документации предприятия; 
- оборачивать боковые поверхности и верх пакета 
пленкой любого типа; 
- применять аналогичную тару, обеспечивающую 
сохранность препарата и качество маркировки [8]. 

7.3. Меры безопасности и правила хранения в 
быту: 

 Не применяется 

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

 Для препарата не установлен. 
Имидаклоприд: 
ПДК р.з. – 0,5 мг/м3  [1] 

8.2. Меры обеспечения содержания вредных ве-
ществ в допустимых концентрациях: 

 Приточно-вытяжная и местная системы вентиляции; 
периодический контроль за содержанием действу-
ющего вещества в воздухе рабочей зоны; использо-
вание герметичного оборудования и плотно закры-
вающейся тары. 
Регулярная влажная уборка пыли в производствен-
ных помещениях.  
Максимальная механизация и автоматизация техно-
логического процесса. 
Обеспечение сохранности упаковки и своевремен-
ное ее перезатаривание. Не допускать розлива пре-
парата. В случае розлива немедленно приступить к 
уборке. [11]. 

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

безопасности, установленные действующей норма-
тивной технической документацией и указанные на 
тарной этикетке и рекомендациях по применению. 
Все работы должны проводиться только специали-
стами по защите растений, или под их контролем, 
или лицами, прошедшими специальную профессио-
нальную подготовку. 
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К работе не допускаются лица с хроническими вос-
палительными заболеваниями органов дыхания, ко-
жи, зрения, желудочно-кишечного тракта, почек, 
печени; лица, склонные к аллергическим реакциям, 
беременные женщины, кормящие матери, лица до 18 
лет. 
Все рабочие должны проходить предварительный 
медицинский осмотр при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры в соответ-
ствии, с порядком установленным Минздравсоцраз-
вития РФ. 
Работа с препаратом осуществляется с использова-
нием соответствующих средств индивидуальной 
защиты, указанных в нормативной и технической 
документации на препарат и в тарной этикетке. 
Не вдыхать образующийся при опрыскивании ту-
ман. Избегать контакта препарата с кожей и глаза-
ми. При несчастном случае немедленно обратиться к 
врачу, желательно иметь при себе тарную этикетку. 
Во время работы не курить, не принимать пищу. 
После работы лицо и руки вымыть с мылом, пропо-
лоскать рот водой. Менять и стирать защитную 
одежду еженедельно или при обнаружении очевид-
ного загрязнения  [11,21]. 

8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД):  Респираторы  РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки 
А [11]. 

8.3.3. Защитная одежда (материал, тип):  Спецодежда – халат или комбинезон, шлем из хлоп-
чатобумажной ткани с водоотталкивающей пропит-
кой, фартуки, резиновые сапоги, перчатки резино-
вые или поливинилхлоридные, защитные очки (мар-
ки  ПО-2, ПО-3 или «Моноблок») по ГОСТ Р 
12.4.230.1-2007 [11]. 

8.3.4. Средства индивидуальной защиты при ис-
пользовании в быту: 

 Не применяется 

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

 Жидкость  красного цвета со специфическим запа-
хом. [26]. 

9.2. Параметры, характеризующие основные 
свойства химической продукции, в первую оче-
редь опасные: 
(температурные показатели, рН, растворимость, коэффи-
циент н-октанол/вода и др.) 

 -  рН:  
5,5 - 8,0 
- Плотность: 
1,12 г/см3  
- Температура вспышки: 
Нет данных (водно-суспензионный концентрат)  
- Растворимость: 
Препарат растворим в воде [26]. 
 

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

 Препарат стабилен при хранении в оригинальной 
заводской упаковке при температуре от 0 до 300С в 
течение мин.2-х лет. [26]. 

10.2. Реакционная способность:  Данные отсутствуют. 
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10.3. Условия, которых следует избегать: 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимы-
ми веществами и материалами) 

 Данные отсутствуют 

 
11. Информация о токсичности 

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

 По степени воздействия на организм, в соответствии 
с классификацией вредных веществ по ГОСТ 
12.1.007-76, в соответствии с гигиенической клас-
сификацией пестицидов (СанПиН 1.2.2584-10) по 
степени опасности относится к 3-му классу опасно-
сти (умеренно опасное вещество). [11,18]. 

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

 Ингаляционно (при вдыхании паров), при попада-
нии на кожу и в глаза, при попадании внутрь орга-
низма перорально (при случайном проглатывании) 
[21,26]. 

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы че-
ловека: 

 По препарату сведений нет. 
Имидаклоприд: воздействует на опорно-
двигательную, нервную, сердечнососудистую си-
стему, желудочно-кишечный тракт. 

11.4. Сведения об опасных для здоровья воздей-
ствиях при непосредственном контакте с веще-
ством, а также последствия этих воздействий: 
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, 
глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенси-
билизация) 

 Оказывает  слабое раздражающее действие на  сли-
зистые оболочки глаз; кожно-резорбтивным, не об-
ладает сенсибилизирующим действием не обладает. 
[26]. 

11.5. Сведения об опасных отдаленных послед-
ствиях воздействия на организм:  
(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность,  
кумулятивность и пр.) 

 Обладает слабыми кумулятивными свойствами 
(Ккум. >5). 
Компоненты: 
Имидаклоприд: 
Онкогенность: отсутствие канцерогенности. 4 класс 
опасности. 
Тератогенность: отдельные случаи незначительных 
скелетных нарушений (у плодов кроликов замед-
ленная оссификация ребер, у плодов крыс – повы-
шенная частота случаев волнообразных ребёр) в до-
зе, токсичной для материнского организма. Класс 
опасности - 3. 
Эмбриотоксичность – снижение массы тела плодов, 
постимплантационные потери в дозе, токсичной для 
материнского организма. Класс опасности 3. 
Репродуктивная токсичность: снижение массы тела 
новорождённых крысят, летальность детёнышей F2B 
помёта в дозах, токсичных для организма родителей. 
Класс опасности – 3. 
Мутагенность – отсутствие доказательств мутаген-
ности на стандартных генетических объектах в ба-
тарее тестов для учёта генных и хромосомных мута-
ций в опятах in vivo и in vitro. Класс опасности – 4. 
 
  [26]. 

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

 ЛД50 перорально (крысы) – 1685±260 мг/кг 
ЛД50 дермально (крысы) - >2500  мг/кг 
ЛК50 ингаляционно (крысы самцы) – 4185,37  мг/м3 

 (крысы самки) – 4106,63 мг/м3 (4 часа) [26] 
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11.7. Дозы (концентрации), обладающие мини-
мальным токсическим действием: 

 Для препарата не установлено. 
Имидаклоприд: 
ДСД – 0,06 мг/кг [1] 

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

 Пары препарата загрязняют атмосферный воздух 
при попадании продукта в водоёмы возможно за-
грязнение воды; при сбросе на рельеф  загрязняет 
почву. 

12.2. Пути воздействия на окружающую среду:  Поступление паров препарата в атмосферный воз-
дух, при попадании продукта в водоёмы, почву. При 
нарушении правил хранения, транспортирования и 
применения; при неорганизованном размещении и 
уничтожении отходов; в результате аварий и ЧС 

12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:  Изменение органолептических свойств воды. Дегра-
дация почв, гибель флоры и фауны. 
Загрязнение окружающей среды: при возгорании – 
продуктами сгорания. 

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

  

Компоненты ПДК атм.в. или ОБУВ 
атм.в., мг/м3 

(ЛПВ1, класс опасности) 

ПДК вода2 или ОДУ 
вода, мг/л, 

(ЛПВ, класс опас-
ности) 

ПДК рыб. хоз.3 или ОБУВ 
рыб. хоз., мг/л 

(ЛПВ, класс опасности) 

ПДК или ОДК   
почвы, мг/кг 

(ЛПВ) 

Источники 
данных 

Имидаклоприд  0,03 (м.р.), 0,01 (с.-с.) 
(при применении) 

0,03 
 (орг. + общ.) ПДК  -  1,0  ОДК – 0,1   [1,5] 

Имидаклоприд: 
МДУ, мг/кг: кукуруза (зерно, масло), зерно хлебных злаков. рапс (зерно, масло) – 0,1; свекла столовая, 
сахарная, плодовые (семечковые) – 0,5; томаты, картофель, капуста – 0,5; подсолнечник (семена) – 0,4 
мг/кг; подсолнечник (масло) – 0,2; черная смородина – 3,0; огурцы – 1,0; ягоды – 3,0; перец – 1,0; ба-
клажаны – 0,5. 

 
12.4.2. Показатели экотоксичности: 
(СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) 

 Токсическое действие на водные организмы: 
Имидаклоприд:  
Рыбы: 
LС50 (радужная форель) - 211 мг/л (96 ч) 
 
Дафнии (Daphnia magna): 
LС50 -  90 мг/л (48 ч) 
 
Водоросли (Salenastum capricornutum): 
EC50 - > 100 мг/л  (96 ч) 
 
Биокумуляция: 
Нет данных. 
Токсичность препарата для птиц: 

                                                
1 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - орга-
нолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяй-
ственный (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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LD50 (виргинская куропатка) - 150 мг/кг в. т. 
LD50 (дикая утка) - >5000 мг/кг в. т. 
 
Токсичность препарата для пчел: 
LD50 (контактная, 24 часа) 0,030 мкг/пчелу 
LD50 (оральная, 24 часа) - 0,011 мкг/пчелу [27]. 

12.4.3. Миграция и трансформация  в окружаю-
щей среде за счет биоразложения и других про-
цессов (окисление, гидролиз и т.п.):  

 Имидаклоприд: 
Скорость разложения имидаклоприда в почве зави-
сит от типа почвы, содержания в ней органического 
вещества, присутствующих микроорганизмов и гу-
стоты растительного покрова. ДТ50 около 90 дней. 
Скорость деградации возрастает под влиянием сол-
нечного света – ДТ50 около 35 дней.  
Период полураспада меньше в почвах с густым рас-
тительным покровом, чем в почвах без растительно-
го покрова: ДТ50 около 39 дней и ДТ50 более 90 дней 
соответственно.  Разложение  имидаклоприда идёт 
ступенчато до образования метаболита – 6-
хлорникотиновой кислоты, которая в конечном счё-
те  разлагается до образования углекислого газа – 
СО2. Основные метаболиты, образующиеся в ходе  
деградации: 1-[(6-хлоро-3-пиридинил)метил]-
2имидазолидин, 6-хлорникотиновая кислота, 6-
гидроксиникотиновая кислота, углекислый газ (СО2) 
Имидаклоприд относится к стойким в водной среде 
соединениям; его стабильность в водной среде со-
ставляет ДТ50 – 355 дней. [27]. 

 
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
 
13.1. Меры безопасности при обращении с отхо-
дами, образующимися при применении, хране-
нии, транспортировании и др. 

 Меры безопасности при обращении с отходами ана-
логичны применяемым при обращении с основным 
продуктом (см. разделы 7,8 ПБ). 

13.2. Сведения о местах и способах обезврежи-
вания, утилизации или ликвидации отходов ве-
щества (материала), включая тару (упаковку):  

 Освободившуюся тару промывают, дегазируют 5-
10%-ным раствором соды. Уничтожение и обезвре-
живание непригодного препарата и  тары из-под не-
го, отработанные средства индивидуальной защиты 
осуществляют в соответствии с «Временной ин-
струкцией по подготовке к захоронению запрещён-
ных и непригодных к применению в сельском хо-
зяйстве пестицидов и тары из-под них» (ВНИПИа-
грохим, Рязань, 1989 г.), в местах, согласованных с 
территориальными природоохранными органами и 
управлениями Роспотребнадзора. [11]. 

13.3. Рекомендации по удалению отходов, обра-
зующихся при применении продукции в быту: 

 Не применяется. 

14.  Информация при перевозках (транспортировании) 

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

 Номер ООН 2902 [24]. 

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование 
и/или транспортное наименование: 

 Акиба 
(пестицид жидкий токсичный н.у.к.) 

14.3. Виды применяемых транспортных средств:  Транспортируется всеми видами транспорта в соот-
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ветствии с правилами перевозки опасных грузов, 
действующими на данном виде транспорта [8,12]. 

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

 По ГОСТ 19433: класс 6; подкласс 6.1; знаки опас-
ности – черт. 6б, классификационный шифр 6163, 
номер ООН 2902 [12,24].  
Рекомендации ООН: класс 6, номер ООН 2902 (пе-
стицид жидкий токсичный, н.у.к.) [24]. 

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

 Манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Ограни-
чение температур» (указание интервала температур 
от 00С до 300С), «ВЕРХ».  

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

 Группа упаковки - III 

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

 КЭМ – 345К [24] 

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

 Аварийная карточка предприятия [24] 

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 «загрязнителях моря») 

 Классификационный код: Т6. 

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 

техническом регулировании»;  
Федеральный закон от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 г № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 19.07.1997 г № 109-ФЗ «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами». 

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

 Номер государственной регистрации №:  
 

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

 Продукция не регламентируется международными 
конвенциями и соглашениями. 

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

 R22 Опасно при проглатывании. 
R51/53 Токсично для водных организмов, может вы-
звать долгосрочные неблагоприятные изменения в 
водной среде. 
S13 Хранить вдали от продуктов питания, напитков, 
кормов для животных. 
S20/21 Во время работы не есть, не пить, не курить. 
S36 Использовать соответствующие средства инди-
видуальной защиты. 
S60 Этот материал и/или его тара должны быть уни-
чтожены как опасные отходы. 
S61 Избегать попадания в окружающую среду. 
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16. Дополнительная информация   

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

 ПБ разработан впервые. 

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 
1. ГН 1.2.2701-10 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 
среды. 
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/ОБУВ вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест: Гигиенические 
нормативы. ГН 2.1.1338-03/ГН 2.1.6.2309-07 – М.: Российский регистр потенциально опасных 
химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
4. ПДК/ОДУ химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования: Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. 
5. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативы предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. М., 2010 г. 
6. СанПиН 42-128-1433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в 
почве. 
7. 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. 
8. ГОСТ 14189-81. Пестициды. Правила приёмки, методы отбора проб, упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение. 
9. Инструкция по профилактике отравления пчёл пестицидами, Москва, ГАП СССР,1989 г. 
10. Временная инструкция по подготовке к захоронению запрещённых и непригодных к  
применению в сельском хозяйств пестицидов и тары из-под них, ВНИПИагрохим, Рязань,1989 г. 
11. СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, 
перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов, М., 
2010г. 
12. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. 
13. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. 
14. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник. Ч.1,2. – М.: Асс. «Пожарнаука», 2000г. 
15. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом утв. Минтрансом РФ Приказ 
№73 от 08.08.95, зарегистрированы Минюстом РФ за №997 от 18.12.95, -М.: Минтранс РФ, 1996. 
16. Правила перевозок опасных грузов. Приложения 1 и 2 к «Соглашению о международном 
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)», МПС РФ, 1998 
17. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов разрешённых к применению на 
территории Российской Федерации. 
18. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 
19. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. – М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2003. 
20. ГОСТ 30333-2007  «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»  
21. Вредные вещества в промышленности. Под ред. Н.В. Лазарева и Э.И. Левиной, Изд. «Химия», 
Л.1976. 
22. Рекомендации по организации перевозки пестицидов автомобильным транспортом. Рязань: ГНУ 
ВНИМС, 2005. 
23. Гигиеническая классификация пестицидов по  степени опасности» (методические  рекомендации 
№2001/26 от 16.04.2001 г.) 
24. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые правила перевозки опасных грузов. 
25. The e-Pesticide Manual (Thirtreenth Edition). 



Акиба, ВСК (500 г/л имидаклоприда)  
 

РПБ № 
Действителен до 

стр. 15 
 из 15 

 

26. Сведения о препарате Акиба. 
27. ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. 


	Титульный_ПБ_Акиба
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