Декларация соответствия мер безопасности и условий
использования и хранения клиентом продукции, содержащей
кремневодород (SiH), рекомендациям производителя.
Имя Клиента («Компания»)
Адрес клиента
Уполномоченный Представитель клиента:
Продукция компании Dow:
Sold-to number:
Ship-to/end-user number:
Внимание! Данная декларация соответствия, заполненная и подписанная,
позволит вашей компании приобретать указанную кремневодородосодержащую
продукцию Dow. В случае приобретения кремневодородосодержащей продукции у
другого производителя ваша компания обязуется соблюдать те же меры
предосторожности и рекомендации, а также дает гарантию своевременно
донести до своих сотрудников информацию о риске, которому они подвергаются
при работе с такой продукцией.
_____________________________________________________________________
Данная декларация поможет Dow и вам, нашему клиенту, синтезировать ваши
технические знания об особенностях продукции, содержащей кремневодород (SiH),
и спланировать оповещение ваших сотрудников о реактивных характеристиках
кремневодородов и необходимых мерах безопасности при работе с ними. Чтобы
синтезировать ваши знания, Dow рекомендует вам поучаствовать в
дополнительном тренинге по мерам безопасности при работе с продукцией.
Вы признаете, что данная анкета не может рассматриваться как комплексный
анализ вашего производственного процесса и не дает характеристику качеству
условий его протекания, равно как и экологическому контролю или контролю
безопасности. Вы признаете, что соблюдение всех официальных требований по
отношению к вашему производственному процессу является вашей
ответственностью; к ним относится, в том числе, обнаружение и исправление всех
возникших в результате работы неполадок.
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Поставьте галочку напротив каждого пункта, обозначающего информационный
ресурс, с которым вы ознакомились и который предоставили для ознакомления
вашим сотрудникам, работающим непосредственно с этими материалами.
А

Информационная листовка по технике безопасности при работе с
материалами (SDS) по каждому из представляющих интерес
продуктов.

B

Брошюра Dow «Техника безопасности при работе с полисилоксанами,
содержащими кремневодород». Далее именуемая как «Брошюра по
технике безопасности»

Техника безопасности при работе с продукцией,
содержащей кремневодород
Описание угрозы здоровью
1. Прочитав SDS и раздел «Описание» брошюры по технике безопасности,
достаточно ли четко уяснили вы себе, что представляют собой и какую угрозу
здоровью несут кремневодороды или SiH силоксаны, как они именуются в
данных документах?
Да______Нет______
Химическая реакция
2. В процессе работы храните ли вы продукцию в исходных контейнерах?
Да_______перейдите к вопросу № 10; Нет – приступайте к следующему
вопросу
3. Знаете ли вы о материалах, вступающих в реакцию или несовместимых с
продукцией, содержащей SiH, которую вы намереваетесь использовать, и
принимаются
ли
соответствующие
меры
предосторожности
для
предотвращения непроизвольных смешений/соединений с этими материалами
или внешнего воздействия на них?
Да______ Нет______
4. Если вы проводите химические реакции, химически обрабатываете или
каким-либо образом видоизменяете продукты, содержащие SiH, понимаете ли
вы, какой вид реакции происходит в процессе и какие угрозы эти реакции
могут представлять?
Да_____
Нет_____
Если
Да,
то,
пожалуйста,
кратко
опишите:_________________
__________________________________________________________________
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Конструкция оборудования
5. Основываясь на том, что вы знаете о данных материалах, задумались ли вы о
потенциальных угрозах и приняли ли необходимые меры, чтобы избежать их?
(Например:
вентиляция, очистка/продувка, инертирование (продувка
инертным газом), заземление, охлаждающие системы, вентилируемые
контейнеры и резервуары и т. п.)
Да______ Нет____
Если
да,
то
когда
эти
меры
были
приняты?_________
_______________________
_____________________________________________________________________
Техника эксплуатации
6. После того как вы внимательно ознакомились с разделом «Техника
эксплуатации» руководства по технике безопасности и проанализировали ваш
рабочий процесс и действия производственного персонала, пересмотрели ли
вы также и технику вашего производственного процесса, чтобы быть
уверенным, что она отвечает всем требованиям работы с продукцией,
содержащей SiH?
Да______ Нет____
7. Проходит ли оборудование очистительные процедуры в процессе работы с
целью сведения к минимуму загрязнения и непроизвольного скопления
водорода?
Да_____ Нет_____
Упаковка
8. Если вы перемещаете продукцию в другой контейнер, используете ли вы
чистые, не стеклянные проветриваемые затворы/крышки, предотвращающие
создание избыточного давления в контейнере?
Да______ Нет______
Пожарная безопасность
9. Ознакомились ли вы с разделом о пожарной безопасности брошюры по
технике безопасности и обдумали ли места хранения продукции, содержащей
кремневодород,
необходимость
инженерного
контроля и другие
противопожарные меры, описанные в данном разделе?
Да_____ Нет____
10. Определили ли вы правильные средства и способы тушения продукции,
содержащей SiH, в случае возникновения пожара?
Да______ Нет____
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Экологические проблемы и ликвидация отходов
11. После ознакомления с брошюрой по технике безопасности и SDS подобрали
ли вы (или третья сторона, имеющая с вами договор) подходящий метод
выброса отходов специфических продуктов, которые вы намереваетесь
использовать?
Да_____ Нет____
12. Осведомлены ли вы о правильных методах сброса отходов, образующихся в
результате использования продукции, содержащей SiH, включая контейнеры
для перевозки и загрязненные предметы, необходимые в процессе работы
(такие как лоскуты, растворители, контейнеры и т. п.), и будете ли вы
реализовывать/внедрять эти методы на практике?
Да___ Нет_____
Хотели бы вы, чтобы представитель компании Dow связался с вами, чтобы и
дальше поддерживать вас или давать пояснения по вопросам техники
безопасности при работе с кремневодородосодержащими материалами? Да____
Нет_____
Компания подтверждает истинность и точность ответов и утверждений, данных в
данной декларации. Компания обязуется следовать рекомендациям по технике
безопасности при работе с продукцией, содержащей SiH, и в обязательном
порядке обеспечить инструктаж по технике безопасности при работе с
продукцией для своих сотрудников, равно как и для всех тех, чья работа связана с
этими материалами, например партнеров по контракту.
Я являюсь уполномоченным представителем Компании.
______________________________
_______________________________
Подпись уполномоченного представителя
Имя
печатными
буквами
______________________________
Должность

_______________________________
Дата
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