
Б. НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Группа Б43

Изменение № 5 ГОСТ 9548—74 Битумы нефтяные кровельные. Технические усло
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За принятие проголосовали:

Наимемоиаиис государств
ilaiiMCiiouaimc националыюго 

органа с т а н д а р т  дшии

Азербайджанская Республика Аз госстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Белоруссия Бслстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова М ол доваста н дарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 

но стандартизации, метрологии и сер
тификат! и

Туркменистан Туркмснглавгосинспскция
Республика Узбекистан Уз госстандарт
Украина Госста 1 \дарт Украи н ы

Пункт 2.1. Таблица. Показатель 9. Графу «Метод испытания» дополнить ссыл
кой: «или по ГОСТ 28967— 91».

Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517— 80 на ГОСТ 2517— 85.
Раздел 5 дополнить пунктом —  5.2: «5.2. Нефтяные кровельные битумы отно

сятся к 9-му классу транспортной опасности по ГОСТ 19433— 88 (подкласс 9.2, 
категория 9.2 Г классификационный шифр 921)».

Раздел 7 изложить в новой редакции:

«7. Требования безопасности
7.1. Нефтяные кровельные битумы являются горючими веществами с темпе

ратурой вспышки нс ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламене
ния 300 °С по ГОСТ 12.1.044-89.

7.2. Нефтяные битумы являются малоопасными веществами и по степени 
воздействия па организм человека относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 
12.1.007— 76. Пары расплавленного битума обладают умеренным раздражающим 
действием на кожу и слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. 
Кумулятивный эффект нс выражен.

(Продолжение см. с. 8)
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(Продолжение изменения № 5 к ГОСТ 9548—74)

7.3. Предельно допустимая концентрация паров нефтяных битумов принята 
по алифатическим углеводородам С, —  С |0 (в пересчете на С) и составляет в 
воздухе рабочей зоны 300 мг/м3по ГОСТ 12.1.005— 88. Содержание паров углево
дородов в воздушной среде определяют хроматографическим методом.

7.4. Нефтяные битумы нс образуют токсичных соединений в воздушной среде 
и сточных водах в присутствии других веществ или факторов.

7.5. Работающие с нефтяными битумами должы быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецо
дежды, спсцобуви и других средств индивидуальной защиты: фильтрующими 
противогазами по ГОСТ 12.4.034— 85, костюмами по ГОСТ 12.4.I I I — 82 и ГОСТ 
12.4.112— 82, обувью по ГОСТ 12.4.032— 77, рукавицами по ГОСТ 12.4.010— 75 
и защитными очками по ГОСТ 12.4.013— 85. Специальных требований к личной 
гигиене не предъявляется.

7.6. При попадании разогретого нефтяного битума на открытые участки кожи 
его необходимо охладить под струей воды, снять битум с помощью вазелина и 
оказать пострадавшему помощь как при термических ожогах.

7.7. Помещение, в котором производят работу с битумом, должно быть обо
рудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

7.8. При загорании небольших количеств битума тушить песком, кошмой 
или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары тушить струей.

7.9. Отходы производства битума —  газы окисления —  обезвреживают сжига
нием в печи дожита».

(НУС № 4 1997 г.)
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