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Вводная часть. Второй абзац исключить;
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обяза

тельными».
Пункты 2.3, 2.4 (первый абзац) после слова «цистерны» дополнить словами: 

«или контейнера».
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85; после сло

ва «цистерн» дополнить словами: «или контейнеров».
Пункты 3.6.1, 3.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1-8300—72 на ГОСТ 18300—87.
Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Ацетонциангидрин

заливают в собственные цисчерны грузоотправителя (грузополучателя) или 
арендованные стальные железнодорожные цистерны с верхним сливом, обору
дованные предохранительным колпаком»;

дополнить абзацем: «Конструкция сливо-наливных устройств контейнеров 
должна обеспечивать невозможность вскрытия их в пути следования».

Пункт 4.3. Первый абзац после слов «Боится нагрева» дополнить словами:
(Продолжение см, с, 308)

W

эксклюзивные жакеты

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 13198—77)
-«и знаков опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 6, подкласс 6.1, черт. 6а, клас
сификационный шифр 6111, серийный номер ООН 1541)»; 

последний абзац исключить.
Пункт 4.4а исключить.
Пункт 4.5. Заменить слова: «утвержденными Министерством путей сообще

ния» на «действующими на железнодорожном транспорте»;
дополнить абзацем: «Железнодорожным транспортом ацетонциангидрин в 

бочках транспортируют в специально выделенных крытых вагонах повагонными 
отправками».

Пункт 6.1. Заменить слова: «Область воспламенения в объемных долях — 
2,2—12 %» на «Концентрационные пределы воспламенения: 

нижний — 2,2 % (об); 
верхний — 12 % (об)»;
дополнить абзацем (перед последним): «Показатели пожаровзрывоопаснос- 

ти подлежат проверке при изменении технологии производства»;
последний абзац изложить в новой редакции: «При загорании ацетонциан

гидрина для тушения применяют следующие огнетушащие вещества: распылен
ную воду, пену, песок».

Пункт 6.2 дополнить абзацем: «При высоких температурах (условия пожа
ра) возможно образование окиси углерода, двуокиси углерода, воды, синильной
кислоты.

Средство защиты органов дыхания в условиях пожара — фильтрующий про
тивогаз с коробкой марки В или БКФ по ГОСТ 12.4.121—83».

Пункт 6.6. Второй абзац после слов «открытого огня» дополнить словами: 
«необходимо наличие знака безопасности «Запрещается пользоваться открытым 
огнем» по ГОСТ 12.4.0*26—76».

(ИУС № 4 1991 г.)
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