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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:  Овен, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л кло-

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

 Селективный послевсходовый гербицид. Применяется 
для уничтожения овсюга и других однолетних злаковых 
сорняков на посевах озимой и яровой пшеницы. 
Запрещается применение препарата в личных подсоб-
ных хозяйствах, авиационным методом, санитарной 
зоне рыбохозяйственных водоемов. 
Препарат малоопасен для пчёл (3 класс опасности): 
проводить обработку растений в утреннее или вечернее 
время при скорости ветра  ≤ 4-5 м/с. Погранично-
защитная зона для пчёл  ≥2-3 км. Ограничение лёта пчёл 
–≥ 3-4 ч.  [1] 

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

 Регистрант: ООО «Агро Экспер Груп» 
Производитель - «Петерс энд Бург Лтд.», Венгрия  
(Peters & Burg (Kft) Ltd., Hungary) 

1.2.2. Адрес (почтовый): 
 

 Регистрант: РФ, 107996, г. Москва, Орликов пер., д.5, 
стр.2, комн.415 
Производитель: Венгрия, Н-1031, Будапешт, Сэнтенд-
реи ул., 190/В, 8 
Budapest, Szentendrei ut, 190/B, 1 floor, 8, Hungary 

1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных кон-
сультаций и ограничения по времени: 

 +7 499 929-01-70 

1.2.4. Факс:  +7 499 929-01-71 
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 (опасное 
соединение). В соответствии с гигиенической класси-
фикацией пестицидов (МР № 2001/26 от 16.04.2001) по 
степени опасности относится к 3-му классу опасности 
(умеренно опасное вещество). [1,3,25]. 

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. 
Токсично для водной среды. 

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 (марки  ПО-2, ПО-3 или «Мо-
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ноблок») по ГОСТ Р12.4.013, респираторы  РУ-60М или 
РПГ-67 с патроном марки А). 
При использовании продукции не курить, не пить, не 
принимать пищу. 
После работы тщательно вымыть руки. 
Использовать только на открытом воздухе или в хоро-
шо проветриваемом помещении. 
Избегать вдыхания паров, аэрозоля. 
Избегать попадания в окружающую среду. 
Меры по ликвидации ЧС: 
При проглатывании прополоскать рот и немедленно об-
ратится за медицинской помощью. 
При вдыхании -  свежий воздух, покой. Немедленно об-
ратиться за медицинской помощью. 
При плохом самочувствии обратиться за медицинской 
помощью. 
При проливах собрать разлитый продукт. 
Методы безопасного хранения: 
Препарат хранить в закрытой заводской таре в сухих, 
закрытых, имеющих принудительную вентиляцию по-
мещениях, предназначенных для хранения пестицидов. 
Предохранять от попадания прямых солнечных лучей, 
воздействия источников тепла, огня, искр, применять 
меры против возникновения электростатических разря-
дов. Температура хранения от 0оС до плюс 30оС.  
Уничтожение и обезвреживание непригодного препарата и  
тары из-под него, осуществляют в соответствии с «Времен-
ной инструкцией по подготовке к захоронению запрещённых 
и непригодных к применению в сельском хозяйстве пестици-
дов и тары из-под них» (ВНИПИагрохим, Рязань, 1989 г.), в 
местах, согласованных с территориальными природоохран-
ными органами и учреждениями Госсанэпиднадзора 
[1,2,10,12,13.24.26] 

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 – концентрат эмульсии. 
Клодинафоп-пропаргил – действующее вещество. 
Клоквинтосет-мексил- антидот. 
Ксилол – растворитель. 
Тензиофикс В8426 (ПАВ) – эмульгатор (ПДК р.з. не 
установлена, содержание в препарате менее 2%). 
Тензиофикс СS (ПАВ) – эмульгатор (ПДК р.з. не уста-
новлена, содержание в препарате менее 3%). 

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) 

Массовая  доля,  
% 

ПДК р.з., мг/м3 Класс  
опасности 

Источники  
информации 

Клодинафоп-пропаргил  
CAS:  105512-06-9 
ЕС: нет  

8 
(80 г/л) 

ОБУВ - 0,6 
(при применении) 

3 [1,3,4] 

Клоквинтосет-мексил  2 ОБУВ - 0,8 3 [1, 4] 
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CAS: 99607-70-2 
ЕС: нет 

(20 г/л) (при применении) 

Ксилол  
CAS:1330-20-7 
ЕС: 215-535-7 

73 
(730 г/л) 

150/50 3 [1,4] 

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

 Легкое раздражение слизистой оболочки носа [1,7] 
 

4.1.2. При воздействии на кожу:  Слабо раздражает кожу [1,24]. 
4.1.3. При попадании в глаза:  Легкое раздражение радужной оболочки с нормализа-

цией состояния глаза через 24 часа [1,24] 
4.1.4. При отравлении пероральным путем 
(при проглатывании): 
 

 Головокружение, сердцебиение, онемение рук и ног, 
озноб, одышка, тошнота, рвота; при тяжёлых случаях 
отравления – слабость, нарушение координации движе-
ния, потеря сознания [1,24] 

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 стабиль-
ное боковое положение. Обратиться к врачу [1,24]. 

4.2.2. При воздействии на кожу:  Удалить препарат с кожи куском ткани, ваты или мяг-
кой бумаги, избегая грубого растирания кожи, а затем 
обмыть загрязнённый участок водой с мылом [1,24]. 

4.2.3. При попадании в глаза:  Тотчас промыть глаза при разомкнутых веках большим 
количеством чистой проточной воды [1,24]. 

4.2.4. При отравлении пероральным путем:  Немедленно дать выпить несколько стаканов теплой во-
ды с активированным углём (из расчёта 1 г сорбента на 
1 кг массы тела человека), затем раздражением задней 
стенки глотки вызвать рвоту. [1,24]. 

4.2.5. Противопоказания:  Нет  
4.2.6. Средства первой помощи (аптечка):  Аптечка первой доврачебной помощи стандартного об-

разца, необходимый запас чистой воды, мыло. 
4.2.7. Дополнительные сведения  Во всех случаях отравления препаратом после оказания 

первой помощи следует обратиться к врачу [1,24]. 
 
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 
 
5.1. Общая характеристика пожаровзрыво-
опасности: 

 Препарат горюч, взрывобезопасен.  [1,16]. 

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

 Температура вcпышки препарата – 750С (в закрытом 
тигле) [1]. 

5.3. Опасность, вызываемая продуктами го-
рения и/или термодеструкции: 

 При горении выделяется токсичный газ окись углерода 
[1, 16]. 
Монооксид углерода при вдыхании вызывает голово-
кружение, головную боль, может привести к потере со-
знания. При совместном действии СО с NO2 послед-
ствия интоксикации становятся более тяжёлыми. 

5.4. Рекомендуемые средства тушения пожа-
ров: 

 Тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, 
двуокись углерода, сухие порошки, сухие огнегаситель-
ные средства (песок, сухая земля) [9,13,16] 
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5.5. Запрещенные средства тушения пожаров:  Компактные струи воды [9, 13,16]. 
5.6. Средства индивидуальной защиты при 
тушении пожаров: 
(СИЗ пожарных) 

 Респиратор РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А  
Аппарат автономного дыхания, комплект защитной 
одежды. Огнезащитный костюм в комплекте с самоспа-
сателем СПИ-20 [16,25]. 

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 препарата [16,25]. 

 
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, со-
оружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 
6.1.1. Необходимые действия общего харак-
тера: 

 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 место 
пролива препарата предупредительными знаками. [9, 
16,25]. 

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 
12.4.013; респиратор РУ-60М или РПГ-67 с патроном 
марки А, перчатки резиновые или поливинилхлорид-
ные. [16,25]. 

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

 Изолировать опасную зону. Удалить посторонних. В 
опасную зону входить в защитных средствах органов 
дыхания (респиратор). Пострадавшим оказать первую 
помощь. 
При необходимости сообщить соответствующим мест-
ным органам исполнительной власти о чрезвычайной 
ситуации. 
Лиц, прибывших к месту ЧС, проинформировать об 
опасности. 
Прекратить утечку препарата и произвести перезатари-
вание в плотно закрывающуюся промаркированную та-
ру (контейнеры). 
При дорожно-транспортном происшествии приостано-
вить движение транспортных средств, обозначить место 
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 и  обезврежи-
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ванием в местах, согласованных с территориальными при-
родоохранными органами и учреждениями Госсанэпиднад-
зора. Место пролива обработать мыльно-содовым раствором, 
а затем промыть водой. Загрязнённые сточные воды от мы-
тья оборудования, дегазации мест пролива и тары собирают-
ся в бочки и отправляются на термическое обезвреживание. 
[9,13,21,25]. 

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 ём-
кости водой с максимального расстояния. Тушить тон-
кораспылённой водой, воздушно-механической и хими-
ческими пенами с максимального расстояния 
[9,13,16,25]. 

 
 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 пестицидов. 
Соблюдение норм и способов складирования, противо-
пожарных требований, обеспечение сохранности упа-
ковки. Приточно-вытяжная система вентиляции, герме-
тичность оборудования и ёмкостей для хранения.  
Работы проводить с использованием средств индивиду-
альной защиты.  Во время работы не курить, не прини-
мать пищу. После работы лицо и руки вымыть с мылом, 
прополоскать рот водой. Менять и стирать защитную 
одежду еженедельно или при обнаружении очевидного 
загрязнения. (См. разд.6 ПБ) 
Избегать неоправданного контакта с препаратом. 
Осуществлять выборочный периодический контроль за 
содержанием клодинафоп-пропаргила, клоквинтосет-
мексила в воздухе рабочей зоны (см. раздел 8 ПБ). 
Места хранения препарата, а также работы с ним долж-
ны быть оборудованы аптечкой первой доврачебной 
помощи [13,20,25]. 

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:  Препарат хранить в закрытом помещении в заводской 
упаковке в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом 
месте, предназначенном для хранения пестицидов.  
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, Сан-
ПиН 1.2.1077-01 в соответствии с правилами перевозки 
опасных грузов,  действующими на данном виде транс-
порта (см. раздел 14 ПБ). 
Не допускается совместное транспортирование препа-
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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 правила 
безопасного обращения с ними, меры личной и обще-
ственной безопасности, порядок действий при возник-
новении чрезвычайных ситуаций, способы и средства 
пожаротушения, обезвреживания, оказания первой 
доврачебной помощи. [13,25]. 

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  за-
водской таре в сухих, закрытых, имеющих принуди-
тельную вентиляцию помещениях, предназначенных 
для хранения пестицидов. Предохранять от попадания 
прямых солнечных лучей, воздействия источников теп-
ла, огня, искр, применять меры против возникновения 
электростатических разрядов. Следить за сохранностью 
тары, исключить контакт с кислотами, щелочами, окис-
лителями. 
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 увели-
чено. 
Расстояние от нагревательных приборов – не менее 1,5 
метра, от светильников – не менее 0,5. 
Тару заполняют  по объёму не более, чем на 80%. 
Температура хранения: от 00С до плюс 300С.  
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовле-
ния. По истечении гарантийного срока хранения препа-
рат должен быть проведён на соответствие техническим 
условиям и при установлении соответствия может быть 
использован по назначению [13,25]. 

7.2.2. Несовместимые при хранении вещества 
и материалы: 

 Не допускается хранение препарата совместно с пище-
выми продуктами и фуражом. [13,25]. 

7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и 
упаковки: 

 Препарат упаковывают в канистры, флаконы, банки из 
полиэтилентерефталата или других полимерных мате-
риалов (типа «КОЭКС») по спецификации предприятия-
изготовителя вместимостью 1, 5, 10 и 20 дм3 Наполняе-
мость тары не должна превышать 80% объёма. 
Допускается: 

- упаковывать емкости вместимостью 1, 5, 10 дм3 в 
ящики из гофрированного картона; 

- пакетировать ящики из гофрированного картона на 
стоячих поддонах (паллетах) по конструкторской доку-
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ментации предприятия; 

- оборачивать боковые поверхности и верх пакета 
пленкой любого типа; 
- применять аналогичную тару, обеспечивающую со-
хранность препарата и качество маркировки [10]. 

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.): 

 Для препарата не установлена. 
Контроль воздуха рабочей зоны – по концентрации 
действующего вещества – клодинафоп-пропаргил: 
ОБУВ в воздухе рабочей зоны – 0,6 мг/м3 [1,5] 
клоквинтосет-мексила: 
ОБУВ в воздухе рабочей зоны – 0,8 мг/м3 [1,5] 

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 ра-
бочей зоны клодинафоп-пропаргила, клоквинтосет-
мексила. [13,20]. 

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 тарной 
этикетке и рекомендациях по применению. 
Все работы должны проводиться только специалистами 
по защите растений, или под их контролем, или лица-
ми, прошедшими специальную профессиональную под-
готовку. 
Все рабочие должны проходить предварительный ме-
дицинский осмотр при поступлении на работу и перио-
дические медицинские осмотры в соответствии, с по-
рядком установленным Минздравсоцразвития РФ. 
Работа с препаратом осуществляется с использованием 
соответствующих средств индивидуальной защиты, 
указанных в нормативной и технической документации 
на препарат и в тарной этикетке. 
Еженедельно спецодежду нужно дегазировать в мыль-
но-содовом растворе (2,5% мыла и 0,45% кальциниро-
ванной соды) с последующей стиркой в таком же рас-
творе. Резиновые перчатки и сапоги обмыть водой. 
Не вдыхать образующийся при опрыскивании туман. 
Избегать контакта препарата с кожей и глазами. При 
несчастном случае немедленно обратиться к врачу, же-
лательно иметь при себе тарную этикетку. 
Во время работы запрещается принимать пищу, пить, 
курить, снимать средства индивидуальной защиты 
[12,13,20,25]. 
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8.3.2. Защита органов дыхания (типы 
СИЗОД): 

 Работы с препаратом проводить в защитной одежде: 
респираторах РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А. 

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 12.4.013 
[13,16].. 

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 (эмульсия) от серовато-белого до коричнево-
го цвета, со слабым запахом [1]. 

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

 -  рН:  
4 - 7 (1% водной эмульсии) 
 
- Вязкость:  
 132 cps  
 
- Плотность: 
0,915±0,05 г/см3  
 
- Температура кристаллизации, морозостойкость: 
Препарат не подвергался кристаллизации при хранении 
в течение 14 дней при температуре -5 0С. 
 
- Температура вспышки: 
750С (в закрытом тигле). 
 
- Растворимость 
Препарат растворим в воде. [1] 

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

 Препарат стабилен при хранении в оригинальной за-
водской упаковке при температуре 200С в течение ми-
нимум 3-х лет.  
Охлаждение и хранение препарата при –50С в течение 7 
дней не изменило физико-химические свойства препа-
рата.  
Хранение препарата при температуре 540С в течение 1 
месяца не нарушило физическую и химическую ста-
бильность препарата [1]. 
Клодинафоп-пропаргил (действующее вещество препа-
рата) стабилен в нейтральной или кислой средах, не-
стабилен в щелочной среде. Основной метаболит при 
гидролизе – 2-[4-(6-хлоро-2-
хиноксалинилокси)фенокси] пропионовая кислота. 

10.2. Реакционная способность:  При нагревании воспламеняется. Температура вспышки  
750C. 
Ксилол, алкилируется, галогенируется, сульфируется, 
нитруется, окисляется. [1]. 
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10.3. Условия, которых следует избегать: 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовме-
стимыми веществами и материалами) 

 При нагревании препарата пары растворителей могут 
воспламениться [1,7] 

 
11. Информация о токсичности 

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

 По степени воздействия на организм, в соответствии с 
ГОСТ 12.1.007-76, препарат относится ко 3-му классу 
опасности (умеренно опасное соединение). В соответ-
ствии с гигиенической классификацией пестицидов 
(МР № 2001/26 от 16.04.2001) по степени опасности от-
носится ко 3-му классу опасности (умеренно опасное 
вещество). [1,20,26] 

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

 Ингаляционно (при вдыхании паров), при попадании на 
кожу и в глаза, при попадании внутрь организма перо-
рально (при случайном проглатывании) [1,2,26]. 

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы 
человека: 

 Слизистые оболочки органов дыхания, глаз, кожные 
покровы.  [1]. 

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 пу-
ти, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное дей-
ствие; сенсибилизация) 

 Препарат оказывает умеренное раздражающе действие 
на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных пу-
тей, кожные покровы  Кожно-резорбтивным действием 
не обладает. Препарат обладает слабым сенсибилизи-
рующим эффектом. [1,2,26] 

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

 Препарат относится к малокумулятивным соединениям 
– КБсум.>5. 
Компоненты: 
Клодинафоп-пропаргил, клоквинтосет-мексил: мута-
генность, эмбрионотоксический эффект не выявлены. 
Ксилол - эмбриотропным, гонадотропным, тератоген-
ным действиями; Кумулятивность ксилола умеренная. 
[1,26]. 

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

 Для препарата: 
ЛД50 перорально (крысы) - 7280±470 мг/кг; 
 
ЛД50 дермально (крысы) >2500 мг/кг; 
 
ЛК50 ингаляционно (крысы-самцы) - 8357,46 мг/м3 (4 ч) 
ЛК50 ингаляционно (крысы-самки) - 8590,46 мг/м3 (4 ч) 
[1,26] 

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

 Для препарата не установлено. 
клодинафоп-пропаргил: ДСД -0,002 мг/кг [1] 
клоквинтосет-мексил: ДСД -0,04 мг/кг [1] 

 
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 водоёмы возможно загрязнение 
воды; 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.). 
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12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:  Изменение органолептических свойств воды, появление 

на поверхности водоёмов плавающих плёнок. Деграда-
ция почв, гибель флоры и фауны. 
Загрязнение окружающей среды продуктами разложе-
ния и трансформации, а при возгорании – продуктами 
сгорания [24,26]. 

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 ПДКатм.в. или ОБУВ 
атм.в., мг/м3 

(ЛПВ1, класс опасности) 

ПДКвода2 или 
ОДУвода, мг/л, 

(ЛПВ, класс опасно-
сти) 

ПДК рыб.хоз.3 или 
ОБУВ рыб.хоз, 

мг/л 
(ЛПВ, класс опас-

ности) 

ПДК или ОДК   
почвы, мг/кг 

(ЛПВ) 

Источники 
данных 

Клодинафоп-пропаргил  
 

ОБУВ м.р./ с.с. – 0,002 
(при применении) 

ПДК – 0,01 (общ.) 0,25 ОДК  – 0,2 [4,5,7,6,8] 

Клоквинтосет-мексил ОБУВ м.р./ с.с.  - 0,01 
(при применении) 

ПДК - 0,001 (орг.) 
 

-- ОДК  – 0,07 [4,5,6,7,8] 

Ксилол  ПДК – 0,2 (рефл.) ПДК - 0,05 (орг.) ПДК - 0,05(орг.) ПДК - 0,3 (тр.) [4,5,6,7,8] 
Клодинафоп-пропаргил: 
ДСД -0,002 мг/кг 
МДУ зерно хлебных злаков – 0,05 мг/кг  
Клоквинтосет-мексил: 
ДСД -0,04 мг/кг 
МДУ зерно хлебных злаков – 0,02 мг/кг [8] 
12.4.2. Показатели экотоксичности: 
(СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) 

 Токсическое действие на водные организмы: 
Рыбы:  
Клодинафоп-пропаргил: 
LС50 (радужная форель) – 0,39 мг/л ( 96 ч); 
LC50 (карп) – 0,46 мг/л (96 ч); 
LC50 (сом) – 0,43 мг/л (96 ч). 
 
Клоквинтосет-мексил: 
LС50 (радужная форель) – > 76 мг/л ( 96 ч); 
LC50 (карп) – > 76 мг/л (96 ч). 
 
Дафнии: 
Клодинафоп-пропаргил: 
LС50 (Daphnia magna) – 74 мг/л (48 ч) 
 
Клоквинтосет-мексил: 
LС50 (Daphnia magna) –> 100 мг/л (48 ч) 
 
Водоросли: 
Клодинафоп-пропаргил: 
ЕC50 (Salenastum subspicatus) – 25 мг/л (96 ч); 
ЕC50 (Microcystis) – 25 мг/л (96 ч); 
ЕC50 (Navicula) – 6,8 мг/л (96 ч). 
 
Клоквинтосет-мексил: 

                                                
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) 



Овен, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л 
клоквинтосет-мексила)  

РПБ № 
Действителен до 

стр. 13 
из 16 

 
ЕC50 (Salenastum subspicatus) – 0,63 мг/л (96 ч); 
 
 
Токсичность для птиц: 
Клодинафоп-пропаргил: 
LD50 перорально (дикая утка) - >1874 мг/кг в.т. 
LD50 перорально (виргинская куропатка) - 1363 мг/кг 
в.т. 
 
Клоквинтосет-мексил: 
LD50 перорально (дикая утка) - >2000 мг/кг в.т. 
LD50 перорально (виргинская куропатка) - 2000 мг/кг 
в.т. 
 
Токсичность препарата для пчел: 
Малоопасен  для пчёл – 3 класс опасности. 
LD50 (контактная, 48 ч)> 100 мг/пчелу 
LD50 (оральная, 48 ч) >200 мг/пчелу 

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

 Метаболизм клодинафоп-пропаргила начинается с раз-
ложения пропаргилового эфира, которое приводит к 
образованию свободного кислого клодинафопа (до 
95,2% через 2,5 часа), который в дальнейшем разлага-
ется за сёт полного распада эфирного мостика между 
пиридиновым и фенильным кольцом. Другим основ-
ным метаболитом в почве является 2-гидрокси-3-
флуоро-5-хлоро-пиридин - >10%. 
Неизвлечённые из почвы остатки в период между 28 и 
84 днями эксперимента составили около 58%. 
Клодинафоп-пропаргил обладает низкой подвижностью 
в почве – Кос = 252-2364.  
Попадая в почву, вещество быстро трансформируется в 
клодинафоп. Вероятность присутствия клодинафоп-
пропаргила  и его метаболитов в грунтовых водах мала. 
Клоквинтосет-мексил и его основные метаболиты об-
ладают низкой подвижностью в почве, прочно адсор-
бируются ППК и не передвигаются вниз по профилю. 
Ксилол трансформируется в окружающей среде с обра-
зованием метилбензойной кислоты: БПК5 = 0,98 

мгО/дм3, ХПК - 3,17 мгО/дм3, биологическая диссими-
ляция незначительная [1]. 

 
13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
 
13.1. Меры безопасности при обращении с 
отходами, 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 отхо-
дов вещества (материала), включая тару 
(упаковку):  

 Отходы  препарата засыпают сорбирующим материа-
лом (сухая глина, песок, почва,) затем собирают в 
плотно закрывающийся промаркированный контейнер с 
последующим уничтожением и  обезвреживанием в со-
ответствии с «Временной инструкцией по подготовке к 
захоронению запрещенных и непригодных к примене-
нию в сельском хозяйстве пестицидов и тары из под 
них» (ВНИПИагрохим, Рязань, 1989 г) в местах, согла-
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сованных с территориальными природоохранными органами 
и учреждениями Госсанэпиднадзора. 
Освободившуюся тару промывают, дегазируют 3-5%-
ным раствором соды и утилизируют в соответствии с 
«Временной инструкцией по подготовке к захоронению 
запрещенных и непригодных к применению в сельском 
хозяйстве пестицидов и тары из под них» (ВНИПИа-
грохим, Рязань, 1989 г) в местах, согласованных с терри-
ториальными природоохранными органами и учреждениями 
Госсанэпиднадзора [12,13,20,25]. 

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

 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 изда-
ние) 

 3082 [2,14,18]. 

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование 
и/или транспортное наименование: 

 Овен, 
Номер ООН 3082  

14.3. Виды применяемых транспортных 
средств: 

 Транспортируется всеми видами транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки опасных грузов, действу-
ющими на данном виде транспорта [2,13,14,25]. 

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

 По ГОСТ 19433: класс 9; подкласс 9.1; знаки опасности 
– черт.9, классификационный шифр 9123, номер ООН 
3082. 
Рекомендации ООН: класс 9, номер ООН 3082, веще-
ство жидкое, опасное для окружающей среды, н.у.к. 
[2,14,18]. 

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

 Манипуляционные знаки по ГОСТ 14192:  
№5 «Ограничение температур» (указание интервала 
температур от 0 до плюс 300С), №11 «ВЕРХ». 

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

 III 

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

 Необходимо иметь настоящий паспорт  
КЭМ – 345К [18]. 

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

 Аварийная карточка предприятия без номера [25] 

14.9. Информация об опасности при между-
народном 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») 

 Код опасности 90 [18] 

15. Информация о национальном и международном законодательстве 

15.1. Национальное законодательство   
15.1.1. Законы РФ:  «О техническом регулировании»; «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О за-
щите окружающей среды», «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами». 

15.1.2. Документы, регламентирующие 
требования по защите человека и  

 Номер государственной регистрации: 
1470-09-108-023-1-1-3-0 
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окружающей среды:  
(сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 
77.99.30.244.А.001399.02.09 

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

 Продукция не регламентируется международными кон-
венциями и соглашениями. 

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

 Xn - Опасен; 
R36 - Вызывает раздражение глаз. 
R38 - Вызывает раздражение кожи. 
R43 – Может оказывать сенсибилизирующее действие 
на кожу. 
R51 – Токсичен для водных организмов. 
R65 – Опасно: может причинить вред при проглатыва-
нии. 
S2 - Хранить в недоступном месте для детей. 
S13 - Хранить вдали от продуктов питания, напитков, 
кормов для животных. 
S20/21 - Во время работы не есть, не пить, не курить. 
S22 - Не вдыхать пары, аэрозоль. 
S24/25 - Не допускать попадания на кожу, глаза. 
S36/37/39 Надеть соответствующую защитную одежду, 
перчатки и защитные средства для глаз, лица. 
S45 При несчастном случае или ощущении недомога-
ния, немедленно обратиться за медицинской помощью 
(показать врачам этикетку материала). 
S60 Этот материал и/или его тара должны быть уни-
чтожены как опасные отходы. 
S61 Не допускать попадания в окружающую среду. 

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 
 

1. Сведения о пестициде Овен, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л клоквинтосет-мексила). 
2. Паспорт безопасности материала (MSDS) Овен, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л 
клоквинтосет-мексила). 

3. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной Службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. 

4. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-
03/ГН 2.2.5.1314-03. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и 
биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003. 

5. ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 
среды (перечень), 2003 г и  (с дополнениями № 3, 6). 

6. ПДК/ОДУ химических веществ воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования: Гигиенические нормативы   

7. 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. 

8. СанПиН 42-128-1433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в 
почве. 
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9. 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. 

10. ГОСТ 14189-81. Пестициды. Правила приёмки, методы отбора проб, упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение. 

11. Инструкция по профилактике отравления пчёл пестицидами, Москва, ГАП СССР,1989 г. 
12. Временная инструкция по подготовке к захоронению запрещённых и непригодных к  
применению в сельском хозяйств пестицидов и тары из-под них, ВНИПИагрохим, Рязань,1989 г. 

13. СанПиН 1.2.1077-01. Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке 
пестицидов и агрохимикатов, М., 2001г. 

14. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. 
15. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. 
16. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. 
Справочник. Ч.1,2. – М.: Асс. «Пожарнаука», 2000г. 

17. 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. 

18. Правила перевозок опасных грузов. Приложения 1 и 2 к «Соглашению о международном 
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)», МПС РФ, 1998 

19. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов разрешённых к применению на 
территории Российской Федерации. 

20. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 
21. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления. – М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2003. 

22. ГОСТ Р 12.1.052 ССБТ «Паспорт безопасности вещества /материала/. Общие положения.»  
23. Вредные вещества в промышленности. Под ред. Н.В. Лазарева и Э.И. Левиной, Изд. «Химия», 
Л.1976.  

24. Экспертное заключение ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана по токсиколого-гигиенической оценке 
препарата Овен, КЭ (80 г/л клодинафоп-пропаргила + 20 г/л клоквинтосет-мексила). 

25. Рекомендации по организации перевозки пестицидов автомобильным транспортом. Рязань: ГНУ 
ВНИМС, 2005. 

26. ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. 
 


	Титульный_ПБ_Овен
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