
Группа А57
Изменение № 1 ГОСТ 12871—93 Асбест хризотиловый. Общие технические условия

Дата введения 1997—05—01 
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертифи
кации (протокол № 10 от 04.10.96)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2257

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова М олдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 

по стандартизации, метрологии и сер
тификации

Туркменистан Туркм ен гл авгосинс пекция
Республика Узбекистан Узгосстандарт

Пункт 2.2.1. Второй абзац. Заменить слово: «средствах» на «единицах»;
после слова «обозначают» дополнить абзацем: «наименование предприятия- 

изготовителя»;
после пятого абзаца дополнить абзацем: «дату изготовления»;
после седьмого абзаца дополнить абзацами:
«знак, имеющий значение «Крюками не брать»;
предупредительные надписи: «Осторожно! Содержится асбестовое волокно», 

«Вдыхание асбестовой пыли опасно для здоровья», «Соблюдайте правила безопас
ности»;

знак опасности — по ГОСТ 19433, черт. 9;
знак опасности, принятый мировым сообществом, — белая буква «а» на тем

ном фоне размером не менее 5x5 см (класс 9, подкласс 9.1), с надписью «Содер
жит асбест», № ООН — 2590 (см. приложение 2)».

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции:
«3.1. По степени воздействия на организм человека асбест и асбестопородную 

пыль относят к III классу опасности по ГОСТ 12Л.005.

(Продолжение см. с. 6)

сертификат на автомобиль
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(Продолжение изменения М  1 к ГОСТ 12871—93)

Предельно допустимая концентрация асбестопородной пыли в воздухе рабочей 
зоны и требования безопасности — по «Санитарным правилам при работе с асбес
том», утвержденным Министерством здравоохранения.

3.2. Предельно допустимая концентрация асбеста в атмосферном воздухе — по 
списку ПДК, утвержденному Министерством здравоохранения».

Пункт 6.1.4 исключить.
Стандарт дополнить приложением 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

наименование предприятия-изготовителя 

АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ

марка асбеста

ГОСТ 12871—93

номер партии дата изготовления

масса асбеста в упаковке
Осторожно! Содержится асбестовое волок
но
Вдыхание асбестовой пыли опасно для здо
ровья
’Соблюдайте правила безопасности

СОДЕРЖИТ АСБЕСТ 

КЛАСС 9.1 № ООН 2590 

(ИУС № 6 1997 г.)
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