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Окончание таблицы 1
Наименование
показателя

Запах

Характеристика
Марка «ЭксМарка
Марка
Марка
тра-М»
«А»
«В»
«с»
Характерный для этило Характерный для
вого ректификованного этилового ректифи
кованного спирта, с
спирта, без запаха по
запахом эфиров и
сторонних веществ
альдегидов

Метод
контроля

По ГОСТ 5964

1.1.3
По физико-химическим показателям спирт должен соответствовать
требованиям и нормам, указанным в таблице 2
Таблица 2
Наименование
показателя
Объёмная доля этилово
го спирта, %, не менее
Проба на чистоту с сер
ной кислотой

Массовая концентрация
альдегидов в пересчёте
на уксусный в безвод
ном спирте, мг/дм3, не
более
Массовая концентрация
кислот в пересчёте на
уксусную кислоту в без
водном спирте, мг/дм3,
не более
Массовая концентрация
сивушного масла в пере
счёте на смесь изоамилового и изобутилового
спиртов (3:1) в безводо
ном спирте, мг/дм , не
более

Торма для спирта
Марка
«Экстра-М»

Марка
«А»

Марка
«В»

Марка

96,2

96,2

96,0

98,0

должен
выдер
живать
испыта
ние

«С»

Не
определяют

4

10

10

20

4

15

.

Не
определяют

200

200

Не
определяют
КA

|у1етод контроля
По ГОСТ 3639 или
по ГОСТ 29188.6
По ГОСТ 5964

По ГОСТ 5964
или по
СТБ ГОСТ Р 51698

По ГОСТ 5964

По ГОСТ 5964

или по
СТБ ГОСТ Р 51698
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Окончание таблицы 0.
Норма для спирта
Наименование показателя
Марка Марка Марка Мар
«Экс- «А»
«В»
ка
тра«С»
М»
Массовая концентрация
Не
сложных эфиров в пере
опре
25
40
счете на уксусно-этиловый
500
Деэфир в безводном спирте,
ляют
мг/дм3, не более
Объемная доля метилового
0,05
0,05
спирта в пересчете на без
0,13
0,13
водный спирт, %, не более
Не опреде
Проба на фурфурол
Отсутствует
ляют
Массовая концентрация
Не опреде
4
2
сухого остатка, мг/дм3, не
ляют
более
От
Массовая концентрация
Не опреде
сутст
15
щелочи в пересчете на
ляют
вует
NaOH, мг/дм3, не более
Массовая доля воды, %, не
Не определяют
1,25
более
Проба на окисляемость,
5
Не определяют
мин, не менее

Метод
контроля

По ГОСТ 5964 или
по
СТБ ГОСТ Р 51698
По ГОСТ 5964 или
по
СТБ ГОСТ Р51698
По ГОСТ 5964
По ГОСТ 10749.9

По ГОСТ 10749.4
По ГОСТ 14870
По ГОСТ 5964

1.2 Требования к сырью
1.2.1 Сырьем для производства спирта являются сахарная свекла по
СТБ 1893, сахар-сырец по СТБ 1882, сахаро- и спиртосодержащие отходы (по
бочные продукты) различных отраслей промышленности, в том числе:
- меласса свекловичная по СТБ 2084, по ГОСТ 30561;
- фракция головная этилового спирта по ТУ РБ 190239501.059;
- концентрат головных и промежуточных примесей этилового спирта по
ТУ BY 190239501.098;
- спиртосодержащая продукция, поставляемая на переработку.
1.2.2 Допускается использовать аналогичное сырье по другим ТНПА, разре
шенное к применению в установленном порядке.
1.3 Маркировка
1.3.1
Транспортная м а р к и р о в к а с нанесением манипуля
ционных знаков «Беречь от солнечных j ^ e % 06^^iax»\H «Герметичная упаковка».
завод

хгалтера

в Г.К.
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1.3.2 Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза - по
ГОСТ 19433. Маркировка тары должна содержать следующую информацию:
- наименование изготовителя, его местонахождение (юридический адрес, включая
страну) и товарный знак (при наличии);
- наименование и марка продукта;
- объем партии, дал;
- надписи «Огнеопасно», «Яд»;
- номер партии;
- количество мест в партии и их номер;
- дата изготовления;
- класс опасности по ГОСТ 12.1.007;
- обозначение настоящих технических условий.
Спирт относится к классу 3, подклассу 3.2 (знак опасности - по чертежу 3,
классификационный шифр 3212). Номер ООН-1170.
1.3.3 На железнодорожные цистерны должны быть нанесены предупреди
тельные надписи «Огнеопасно», «Яд», а также трафарет приписки.
1.4 Упаковка
1.4.1 Спирт заливают в специально подготовленные железнодорожные и ав
томобильные цистерны, танк-контейнеры. Допускается упаковывать спирт в гер
метично закупориваемые бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247, фляги металличе
ские по ГОСТ 5037 исполнения ФЛ, бутыли по ГОСТ 10117.
Не допускается упаковывание спирта в тару из полимерных материалов.
Не допускается применение оцинкованных емкостей.
1.4.2 Тара для перевозки спирта должна быть исправной с приспособления
ми для наложения пломб в местах возможного допуска к спирту.
1.4.3 Степень заполнения транспортной тары рассчитывают с учетом полного ис
пользования вместимости и объемного расширения спирта при возможном пере
паде температур в процессе транспортирования и хранения. Цистерны, танк- кон
тейнеры, бочки, фляги, бутыли в весенне-летний период (апрель-сентябрь)
должны заполняться спиртом не более чем на 95% объема, а в осенне-зимний
период (октябрь-март) - не более чем на 97%.
1.4.4 Ответственность за сохранность и качество упакованного в автоцис
терны, бочки, фляги, бутыли спирта, транспортируемого автотранспортом, несет
получатель спирта.
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1
Спирт по степени воздействия на организм человека относится к веще
ствам четвертого класса опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007.
" >чей зоны
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Температурные пределы распространения пламени насыщенных паров
спирта в воздухе: нижний —11 °С, верхний - 41 °С.
Концентрационные пределы распространения пламени: нижний - 3,6 %,
верхний - 19 % (по объему).
Категория и группа взрывоопасной смеси спирта с воздухом - IIA-T2.
Методы определения - по ГОСТ 12.1.044.
2.3 При проведении всех видов работ со спиртом необходимо соблюдать
правила, установленные для работ с ядовитыми и легковоспламеняющимися ве
ществами.
Прием спирта внутрь категорически запрещается.
2.4 Спирт обладает при вдыхании сильно выраженным наркотическим дей
ствием, при частом соприкосновении наблюдается сухость кожи, трещины.
Отравление возможно при приеме внутрь и при вдыхании паров при пре
вышении ПДК. Признаки отравления - головная боль, головокружение, тошнота,
рвота, боли в желудке, резь в глазах, слезотечение.
Меры первой помощи. При отравлении парами спирта вывести пострадав
шего на свежий воздух, обеспечить тепло и покой. При раздражении слизистых
оболочек дыхательных путей применять содовые полосканий, содовые и масля
ные ингаляции, горячее молоко с содой или щелочной минеральной водой. При
раздражении кожи использовать кремы, мази. При алкогольном отравлении жела
тельно вызвать скорую помощь.
2.5 Средства индивидуальной защиты: защитные очки по ГОСТ 12.4.013,
резиновые перчатки по ГОСТ 20010, спецодежда и обувь по ГОСТ 12.4.103 в со
ответствии с типовыми нормами, утвержденными в установленном порядке. При
высоких концентрациях паров (выше ПДК) следует использовать средства инди
видуальной защиты органов дыхания по ГОСТ EN 12942, фильтрующий про
мышленный противогаз марки А по ГОСТ 12.4.121 с фильтрующе-поглощающей
коробкой по ГОСТ 12.4.122.
2.6 Контроль ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии
С [1].

Периодичность контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей
зоны - в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими
нормативами «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных
веществ», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Рес
публики Беларусь от 31.12.2008г №240.
2.7 Работники, занятые в производстве спирта, должны проходить обяза
тельный медицинский осмотр в соответствии с [2].
2.8 В помещениях, на оборудовании должны быть вывешены знаки безо
пасности согласно ГОСТ 12.4.026.
2.9 Работы со спиртом необходимо проводцхь_при соблюдении санитарных
норм, правил и гигиенических нормативов «Р^ги^йй^Ьш е требования к органи
зации технологических процессов и производстаен^ой)^оборудованию>>, утвер
жденных постановлением Министерства з^аводх^'анениА!Республики Беларусь

^ ^ам.^жЖхгалтера
ч * - --- ТПW
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от 13.07.2010г. №93, и требований безопасности, принятых для работы с легко
воспламеняющимися жидкостями, в помещениях, оборудованных приточно
вытяжными вентиляционными установками общего и местного назначения, а
также аварийными вентиляционными установками, сблокированными с сиг
нализаторами взрывоопасных концентраций в соответствии с СНБ 4.02.01,
ТКП 45-4.02-273, ТКП 506.
2.10 Резервуары, технологическое оборудование, трубопроводы и сливо
наливные устройства, связанные с приемом, хранением и перемещением спирта,
должны быть защищены от статического электричества.
Общие технические требования к устройствам защиты от статического
электричества - в соответствии с ГОСТ 12.4.124 и [3].
Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.
Применение искрообразующего инструмента не допускается.
2.11 Категории помещений, в которых производится приготовление, розлив
и хранение спирта, по пожаровзрывоопасности определяют в соответствии с
ТКП 474.
2.12 Не допускается хранение спирта в открытом виде.
2.13 При изготовлении, хранении, транспортировании и применении спирта
должны соблюдаться требования пожарной безопасности в соответствии с
СТБ 11.4.01, ГОСТ 12.1.010, ППБ Беларуси 01.
2.14 Основными средствами защиты окружающей среды от вредных воз
действий производства спирта является использование в технологическом про
цессе герметичного оборудования и трубопроводов.
2.15 Средства пожаротушения: тонко-распыленная вода, огнетушащая пена,
огнетушащие порошки, хладон.
3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1 Правила приемки - по ГОСТ 5964.
3.2 Спирт принимают партиями.
Партией считают любое количество спирта одной марки, однородной по по
казателям качества, одной даты отпуска и сопровождаемое одним документом о
качестве.
При транспортировании спирта в железнодорожных и автомобильных цис
тернах, танк-контейнерах каждую цистерну, танк-контейнер принимают за пар
тию.
3.3 Документ о качестве должен содержать:
- наименование изготовителя, его местонахождение (юридический адрес,
включая страну) и его товарный знак;
- наименование, марку продукта;
- номер партии, количество мест в партии;
- количество спирта, дал;
-результаты проведенных испытаний, подтверждение о(#оотвз ртвии
качества продукта требованиям настоящих техничес1к^#у;аяо|рй;
- номер документа о качестве и дату его выдач!
7
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- обозначение настоящих технических условий;
- надпись «Огнеопасно», «Яд»;
- срок хранения;
- штамп ОТК и подпись лица, ответственного за качество.
3.4 Проверки соответствия упаковки, маркировки требованиям настоящих
технических условий подвергается каждая бочка, фляга, бутыль, цистерна, танкконтейнер.
3.5 Контроль за органолептическими и физико-химическими показателями
проводят в каждой партии. Пробу спирта отбирают от каждой цистерны, танкконтейнера или отпускного мерника.
От партии спирта в бочках, флягах или бутылях отбирают 10 % единиц, но
не менее трех.
3.6 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы
по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке,
взятой от той же партии, или на удвоенном количестве проб от цистерны, танкконтейнера. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
3.7 Контроль концентрации спирта в воздухе рабочей зоны осуществляют
в соответствии с требованиями санитарных норм, правил и гигиенических норма
тивов «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»,
утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела
русь от 31.12.2008г №240.
3.8 Определение характеристик пожароопасности осуществляют при поста
новке спирта на производство.
4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
4.1 Отбор проб - по ГОСТ 5964.
4.2 Определение органолептических показателей (внешний вид, цвет, за
пах) - по ГОСТ 5964.
4.3 Определение объёмной доли этилового- сп и рта-п о ГОСТ 3639 или
по ГОСТ 29188.6. Метод испытаний по ГОСТ 29188.6 является арбитражным.
4.4 Определение пробы на чистоту с серной кислотой - по ГОСТ 5964.
4.5 Определение массовой концентрации альдегидов - по ГОСТ 5964 или по
СТБ ГОСТ Р 51698. Метод испытаний по СТБ ГОСТ Р 51698 является арбитраж
ным.
4.6 Определение массовой концентрации кислот - по ГОСТ 5964.
4.7 Определение массовой концентрации сивушного масла - по
ГОСТ 5964 или по СТБ ГОСТ Р 51698. Метод испытаний по СТБ ГОСТ Р 51698
является арбитражным.
4.8 Определение массовой концентрации сложных эфиров - по
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4.10 Определение наличия фурфурола - по ГОСТ 5964.
4.11 Определение массовой концентрации сухого остатка - по
ГОСТ 10749.9.
При этом допускается применение кварцевых выпарительных чаш по
ГОСТ 19908.
4.12 Определение массовой концентрации щелочи - по ГОСТ 10749.4.
4.13 Определение массовой доли воды- по ГОСТ 14870, разд.4.
4.14 Определение пробы на окисляемость - по ГОСТ 5964.
4.15 Контроль концентрации спирта в воздухе рабочей зоны осуществляют
методами, вошедшими в [1].
4.16 Определение показателей пожаровзрывоопасности - по ГОСТ 12.1.044.
4.17 Объем спирта в бочках или флягах определяют с помощью мерников,
аттестованных в установленном порядке, и мерных цилиндров соответствующей
вместимости.
4.18 Качество упаковки и маркировки транспортной тары определяют визу
ально путем осмотра каждой отобранной единицы тары.
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1 Спирт транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с пра
вилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
Требования пожарной безопасности при транспортировании спирта - в соответст
вии с СТБ 11.4.01, ППБ Беларуси 01, ППБ РБ 2.10.
5.2 Спирт хранят на складах в специально оборудованных и предназначен
ных для него металлических резервуарах в соответствии с положением о порядке
учета, хранения, отпуска и транспортировки этилового спирта, утвержденным в
установленном порядке. Допускается спирт в количестве не более 500 дал едино
временно хранить в бочках по ГОСТ 6247, ГОСТ 13950, металлических флягах
по ГОСТ 5037. Спирт в количестве не более 5 дал единовременно допустимо хра
нить в бутылях по ГОСТ 10117. Хранение спирта в стальной оцинкованной или
алюминиевой упаковке, а также упаковке из полимерных материалов не допуска
ется.
5.3 Срок хранения спирта не ограничен (информация о сроке хранения нахо
дится в документе о качестве).
6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие спирта требованиям настоящих
технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.
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Приложение А
(справочное)
Перечень ссылочных технических нормативных правовых актов
Таблица А.1
Обозначение ТНПА, на который дана ссылка

СТБ 11.4.01-95
СТБ 1882-2008
СТБ 1$93-2008
СТБ 2084-2010
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
ГОСТ 12.1.007-76
ГОСТ 12.1.010-76
ГОСТ 12.1.044-89
ГОСТ 12.4.013-85
ГОСТ 12.4.026-76
ГОСТ 12.4.103-83
ГОСТ 12.4.121-83
ГОСТ 12.4.122-83
ГОСТ 12.4.124-83
ГОСТ 3639-79
ГОСТ 5037-97
ГОСТ 5964-93
ГОСТ 6247-79
ГОСТ 10117-91
ГОСТ 10749.4-80
ГОСТ 10749.9-80
TOCTEN 12942-2012
ГОСТ 13950-91
ГОСТ 14192-96
ГОСТ 14870-77
ГОСТ 19433-88
ГОСТ 19908-90
ГОСТ 20010-93
ГОСТ 29188.6-91
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Номер раздела, под
раздела, пункта, под
пункта, перечисле
ния, приложения ТУ,
в которых дана
ссылка
2.13; 5.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.1.3; 4.5; 4,7; 4.8; 4.9
1.3.2; 2.1
2.13
2.2; 4.16
2.5
2.8
2.5
2.5
2.5
2.10
1.1.3; 4.3
1.4.1; 5.2
1.1.2; 1.1.3; 3.1; 4.1;
4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7;
4.8; 4.9; 4.10; 4.14
1.4.1; 5.2
1.4.1; 5.2
1.1.3; 4.12
1.1.3; 4.11
2.5
1.4.1; 5.2
1.3.1
1.1.3; 4.13
1.3.2
4.11
2.5
1.1.3; 4.3
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Окончание таблицы А. 1
Обозначение ТНПА, на который дана ссылка

ГОСТ 30561-98
Санитарные нормы, правила и гигиенические норма
тивы «Перечень регламентированных в воздухе ра
бочей зоны вредных веществ», утвержденные поста
новлением Министерства здравоохранения Респуб
лики Беларусь от 31.12.2008г. №240
Санитарные нормы, правила и гигиенические норма
тивы «Гигиенические требования к организации тех
нологических процессов и производственному обо
рудованию», утвержденные постановлением Мини
стерства здравоохранения Республики Беларусь от
13.07.2010г. №93
СНБ 4.02.01-03
ТКП 45-4.02-273-2012
ТКП 474-2013
ТКП 506-2013
ППБ Беларуси 01-2014
ППБ РБ 2.10-2001
ТУ РБ 190239501.059-2004
ТУ BY 190239501.098-2005

Номер раздела, под
раздела, пункта, под
пункта, перечисления,
приложения ТУ, в ко
торых дана ссылка
1.2.1
2.6; 3.7

2.9

*
2.9
2.9
2.11
2.9
2.13; 5.1
5.1
1.2.1
1.2.1
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