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Аннотация
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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель главного государственного 

санитарного врача СССР 
А. И. ЗАЙЧЕНКО 

N4132-86 
18 июля 1986 г.

ОБЩИЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ПРИ РАБОТЕ С МЕТАНОЛОМ

К ратки е сведения о  ф изических и токсических свойствах  м етанола

М етанол по составу отвечает формуле СН зО Н . Растворим в спиртах и ряде других органических рас
творителей. С  водой смешивается во всех отнош ениях. Легко воспламеняется. О бладает цветом, запахом 
и  вкусом , сходными с таковыми этилового (винного) спирта.

С м ертельная доза метанола при приеме внутрь равна 30 г, но тяж елое отравление, сопровождающее
ся слепотой, мож ет быть вызвано 5— 10 г. Действие паров его выраж ается в раздраж ении слизистых обо
лочек  глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних ды хательны х путей, головных болях, 
звоне в уш ах, дрож ании, невритах, расстройствах зрения. М етанол мож ет проникать в организм через 
неповреж денную  кожу.

П редельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 5  м г/м  .
1. П рименение метанола может допускаться лиш ь в тех  производственных процессах, где он не мо

ж ет бы ть зам енен другими менее токсическими веществами.
2. Введение технологических процессов с применением метанола или вещ еств, содержащ их метанол, 

подлеж ит согласованию с органами государственного санитарного надзора.
3. Д л я  исклю чения возможности использования м етанола не по назначению  и для придания ему не

приятного запаха и цвета в него должны быть добавлены потребителем или этилм еркаптан , или керосин, 
или красители.

4. Запрещ ается в одном и том ж е производственном помещ ении (цехе, производстве) совместное од
новременное или поочередное применение метанола и спирта этилового, если это  не обусловлено химиз
мом технологического процесса.

5. П роизводственные процессы с применением м етанола или вещ еств, содерж ащ их метанол, должны 
быть полностью герметизированы и исключать возможность контакта работаю щ их с метанолом.

6. П роизводственные помещ ения, в которых используется метанол, долж ны иметь:
— легко смываемые водой полы из непроницаемого для метанола м атериала, с уклоном и стоками;
— гидранты для воды;
— возможность естественного проветривания;
— приточно-вытяж ную  вентиляцию .

Работа с метанолом при неработающей вентиляции не допускается.
7. Лабораторные работы с применением метанола проводятся только в вытяж ном ш кафу при работа

ющей вентиляции.
8. В цехах , производствах, лабораториях, других подразделениях предприятия, применяющих мета

нол, количество метанола не должно превышать суточную потребность. В случае неизрасходования пол
ученного на сутки метанола остаток его сдается на склад или хранится в специальных помещениях 
(сейф ах).

9 . М етанол хранится в таре согласно ГОСТ 2222—78 “ М етанол — яд технический. Технические усло
ви я” . Т ара  имеет предупредительные надписи “метанол — яд” , “огнеопасно” и знак, установленный для 
ядовитых веществ.

10. В производственных помещ ениях, щ е используется или хранится м етанол, должны иметься де
ж урны е противогазы марки “А” , резиновые перчатки и резиновые ф артуки.

11. П омещ ения, где производится отпуск метанола, должны быть оборудованы вентиляцией, водо
проводом и канализацией.

Н алив метанола в тару должен производиться специально для этой цели насосами или сифонами (за
ряж енны м и вакуум ом ). П ереливание ведрами и сифонами с засасыванием ртом запрещ ается. Слив мета
нола из тары  производится полностью, без остатка продукта.

П орож няя тара из-под метанола долж на быть немедленно промыта водой в количестве не менее двух 
объемов тары.

12. В помещ ениях, где хранится метанол, не допускается хранение этилового спирта.
13. П ролитый метанол должен немедленно быть засыпан песком или опилками. Пропитанный м ета

нолом песок или опилки удаляются из помещ ения, а  место розлива метанола промывается струей воды.
14. Запрещ ается сливать в канализацию  отработанный метанол и вещ ества его содержащие. Их сле

дует собирать в герметично закрывающ уюся тару и передавать на уничтож ение в соответствии с требова
ниям и санитарны х правил “ Порядок накопления, транспортировки, обезвреж ивания и захоронения ток
сических промыш ленных отходов” .

15. Все ли ц а, поступающие на работу, связанную  с применением м етанола, проходят обязательный 
при поступлении медицинский осмотр, а работающие лица проходят периодические медицинские осмот
ры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СС С Р от 19 ию ня 1984 г. N 700.
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16. К работам с применением м етанола не допускаются:
— лица, состоящие на учете в наркологических учреж дениях,
— беременные и кормящ ие женщ ины.

17. При оформлении на работу в производства, где применяется метанол, проводится специальны й 
инструктаж об опасности м етанола для здоровья и ж изни лю дей. Строители, м онтаж ники, рем онтники, 
наладчики и работники других специальностей, привлекаемые для работ в производствах с использова
нием метанола, долж ны такж е быть проинструктированы об опасности метанола.

18. Л ица, допущ енные к работе с метанолом, должны иметь спецодежду.
19. При попадании метанола на лицо, руки необходимо немедленно облитые места обмыть больш им 

количеством воды.
При попадании м етанола внутрь следует немедленно обратиться за  медицинской помощью.
В случаях попадания м етанола на спецодежду необходимо ее снять и заменить, загрязненная м етано

лом спецодежда подлежит стирке в теплой воде.
20. В производствах, где прим еняется метанол, долж ен осуществляться систематический контроль за 

состоянием воздушной среды.
21. ЗА П РЕЩ А ЕТС Я :
— изготовление политур на метаноле;
— выпуск продуктов (мастик, нитролаков, клеев и д р .) ,

применяемых в быту и вы пускаем ы х в торговую сеть, в состав которых входит метанол;
— применение метанола для разж игания нагревательных приборов;
— применение метанола в качестве растворителя.

22. В связи с выходом настоящ их П равил отменяются “Общие санитарные правила по хранению  и 
применению м етанола” N 549—65 от 4 ноября 1965 г.
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