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Изменение № 1 ГОСТ 7850—2013 Капролактам. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 121-П от 30.08.2019)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14779

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: BY, KG, RU, UZ [коды апьфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Исключить ссылки:
«ГОСТ 26319 Грузы опасные. Упаковка»;
«ГОСТ 12.4.235 (EN 14387:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивиду

альной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические 
требования. Методы испытаний. Маркировка»; 

заменить ссылки:
«ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтру

ющие. Технические условия1)» на «ГОСТ 12.4.121 Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»; 

сноску 1) — исключить;
«ГОСТ 2226 (ИСО 6590-1—83, ИСО 7023—83) Мешки бумажные. Технические условия2)» на 

«ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия»; 
сноску 2) — исключить;
«ГОСТ 313401)» на «ГОСТ 31340»; 
сноску 1) — исключить; 
дополнить ссылкой:
«ГОСТ 19433 Грузы опасные. Классификация и маркировка».
Пункт 3.2.1. Таблица 1. Десятую строку изложить в новой редакции:

10 pH 20%-ного водного раствора 6,7—8,5 6,7—8,5 6,5—7,5 По ГОСТ 26743.5

Пункт 3.3.1 дополнить абзацем:
«Капролактам не относится к опасным грузам и по ГОСТ 19433 не классифицируется».
Пункт 3.3.4 — исключить.
Пункт 3.3.5 изложить в новой редакции:
«3.3.5 Маркировка упакованного капролактама, предназначенного для экспорта, должна соответ

ствовать требованиям договора (контракта), ГОСТ 14192, настоящего стандарта и правилам перевозки 
грузов на соответствующем виде транспорта в международном грузовом сообщении».

Пункт 3.4.1 — исключить.
Пункт 3.4.2 изложить в новой редакции:
«3.4.2 Кристаллический капролактам упаковывают в пятислойные бумажные мешки по ГОСТ 2226 

марки НМ или любой другой марки, за исключением мешков марки БМ, с полиэтиленовыми вклады
шами по ГОСТ 19360 или в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, или в полиэтиленовые мешки по 
технической документации производителя, согласованной и утвержденной в установленном порядке, 
обеспечивающие сохранность продукта».

Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3 При работе с жидким капролактамом применяют индивидуальные средства защиты: филь

трующий противогаз с комбинированным фильтром А2В2Е2К2РЗ по ГОСТ 12.4.121, спецодежду, рези
новые перчатки по ГОСТ 20010. При работе с кристаллическим капролактамом применяют индивиду
альные средства защиты: респиратор любого типа, спецодежду, резиновые перчатки».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2020—01—01.
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(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 7850— 2013)

Пункт 6.1. Первый и второй абзацы изложить в новой редакции:
«Капролактам принимают партиями. Партией считают любое количество однородного по качеству 

продукта, получаемого из однородного сырья по одному технологическому регламенту и сопровожда
емого документом о качестве. Для кристаллического капролактама партия не должна быть больше 
сменной выборки.

При поставке жидкого капролактама в железнодорожных цистернах за партию принимают каждую 
цистерну»;

третий абзац. Третье перечисление изложить в новой редакции:
«- номер партии, номер контейнера или цистерны;».
Пункт 8.1. Исключить позицию [1].
Пункт 8.2. Исключить слова: «опасных грузов».
Пункт 8.3 изложить в новой редакции:
«8.3 Жидкий капролактам перевозят железнодорожным транспортом в вагонах-цистернах и кон

тейнерах-цистернах в соответствии с правилами перевозки [2] и автомобильным транспортом в спе
циализированных автоцистернах в расплавленном состоянии в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на данном виде транспорта».

Пункт 9.2. Заменить слова: «2 месяца» на «6 месяцев».

Приложение А изложить в новой редакции (кроме заголовка):

«1 Гигиенические нормативы 
ГН 2.2.5.3532— 18

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны

2 Гигиенические нормативы 
ГН 2.1.5.1315—03

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бы
тового водопользования

3 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов ка
чества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения»

4 Гигиенические нормативы Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ГН 2.1.6.3492— 17 ществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений

5 Санитарно-эпидемиологические правила Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию от-
и нормативы ходов производства и потребления
СанПиН 2.1.7.1322—03

6 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов ав
томобильным транспортом» (в ред. от 12.12.2017 № 1529)».

Элемент «Библиография». Исключить позицию [1].

(ИУС № 11 2019 г.)
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