Инструкция По Безопасному Хранению И Использованию
Прекурсоров
1 ПРОЕКТ ИНСТРУКЦИЯ по безопасному использованию, хранению и складированию пестицидов в
сельскохозяйственном производстве Настоящая инструкция предназначены для любого хозяйствующего субъекта, который
оказывает агротехнические и агрохимические услуги и имеет допуск к этим работам. Настоящие правила техники
безопасности распространяются на все виды работ со средствами химизации, на базах, складах системы 'Агрохимсервис' и
таможенных складах.
Требования настоящей инструкции являются обязательными для выполнения всеми вышеупомянутыми хозяйствующими
субъектами. Настоящая Инструкция определяет обязанности хозяйствующих субъектов в области техники безопасности и
производственной санитарии. Программа для написания статей. Инструкция устанавливает общие требования
безопасности и гигиены труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, охраны окружающей среды при
хранении, использовании и транспортировке пестицидов и является обязательной для всех физических и юридических
лиц, осуществляющих деятельность по изготовлению, реализации и использованию пестицидов и агрохимикатов.
Программа- ёфикатор – восстановление буквы ё в русском тексте. Обновления в онлайн-инструменте для расстановки
ударений. RussAcc - удобная и быстрая программа для озвучивания текстов, создания аудиокниг (в формате wav, mp3, amr,
aac + плейлист), расстановки. Программа расстановки ударений Обсудить программу или сообщить об ошибке Веб-сервис.
Программа расстановки ударений. Здравствуйте, я тоже, на данный момент, ищу программу расстановки ударений. Я могу
попросить скинуть ее мне на почту. Iso программа скачать.
Введение Большинство пестицидов ядовиты для человека, пчел и других полезных насекомых, животных, птиц и рыб.
Некоторые легко воспламеняются или взрывоопасны, отличаются высокой летучестью. При обращении с пестицидами
надо быть хорошо обученным и строго соблюдать все правила хранения и их транспортировки. По степени воздействия на
живой организм пестициды подразделяются на четыре класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76): 1 - чрезвычайно опасные, 2 высокоопасные, 3 - умеренно опасные, 4 - малоопасные. Класс опасности пестицидов устанавливается в зависимости от
норм и показателей, указанных в таблице 1.
+--------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Нормы для класса опасности ¦ ¦ Наименование
показателей +----------------------------------¦ ¦ ¦ 1-го ¦ 2-го ¦ 3-го ¦ 4-го ¦ +---------------------------------+-------+--------+---------+------¦ ¦Предельно допустимая концентрация¦Менее ¦0,1-1,0 ¦1,10-10,0 ¦Более ¦ ¦(ПДК) вредных веществ в воздухе ¦0,1 ¦ ¦
¦10,0 ¦ ¦рабочей зоны, мг/куб. М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------+--------+----------+------¦ ¦Средняя смертельная
доза при ¦Менее ¦15-150 ¦151-5000 ¦Более ¦ ¦введении в желудок, м кг ¦15 ¦ ¦ ¦5000 ¦ +---------------------------------+-------+-------+----------+------¦ ¦Средняя смертельная доза при ¦Менее ¦100-500 ¦501-2500 ¦Более ¦ ¦нанесении на кожу, м кг ¦100 ¦ ¦
¦2500 ¦ +---------------------------------+-------+--------+----------+------¦ ¦Средняя смертельная концентрация ¦Менее ¦5005000¦5001-50000¦Более ¦ ¦в воздухе, мг/куб.
Download 'Инструкция. Программы для регулировки скорости вращения вентилятора ноутбука hp. По охране труда по
приобретению, хранению, использованию и утилизации.
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