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Дея тель ность по обес пе че нию без опас но сти хи ми че ской
про дук ции рег ла мен ти ру ет ся боль шим ко ли че ст вом до ку-
мен тов раз лич но го уров ня: кон вен ция ми, за ко но да тель ны-
ми ак та ми, пра ви ла ми, стан дар та ми, ги гие ни че ски ми нор-
ма ти ва ми и т.п. Один из та ких до ку мен тов – пас порт
безопас но сти (ПБ) хи ми че ской про дук ции, ко то рый вот
уже в те че ние 15 лет внед ря ет Ин фор ма ци он но-ана ли ти-
че ский центр «Без опас ность ве ществ и ма те риа лов» (ИАЦ
«БВиМ»). Этот пас порт, про то ти пом ко то ро го стал
меж ду на род ный до ку мент, из вест ный в боль шин ст ве
промыш лен но раз ви тых стра нах как (Material) Safety Data
Sheet ((M)SDS), опи сы ва ет ха рак те ри сти ки кон крет но го
ви да хи ми че ской про дук ции и со дер жит тре бо ва ния по
безопас но му об ра ще нию с ним.

Ро до слов ная пас пор та
Пас пор та без опас но сти в ка че ст ве обя за тель ной

состав ной ча сти тех ни че ской до ку мен та ции на хи ми че-
скую про дук цию (ве ще ст во, смесь, ма те ри ал, от хо ды
про мыш лен но го про из вод ст ва) дей ст ву ют в Рос сий-
ской Фе де ра ции на чи ная с 1993 г. То гда по ини циа ти-
ве Гос стан дар та РФ, Минт ру да РФ, МЧС РФ, МВД РФ и
Гос гор тех над зо ра РФ был вве дён в дей ст вие ГОСТ Р
50587-93 «Пас порт без опас но сти ве ще ст ва (ма те риа-
ла). Ос нов ные по ло же ния. Ин фор ма ция по обес пе че-
нию без опас но сти при про из вод ст ве, при ме не нии,
хра не нии, транс пор ти ров ке, ути ли за ции». В 1995 г. на
его ос но ве был при нят меж го су дар ст вен ный стан дарт
ГОСТ 30333-95 с тем же на име но ва ни ем. В даль ней-
шем стан дарт на пас порт без опас но сти ве ще ст ва (ма те-
риа ла) был вклю чён в си сте му стан дар тов без опас но-
сти тру да (ССБТ), яв ляю щих ся обя за тель ны ми для ис-
пол не ния на всей тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции. 

За ос но ву стан дар та раз ра бот чи ка ми бы ла взя та
уни фи ци ро ван ная фор ма SDS, при ня тая в стра нах Ев-
ро пей ско го сою за. Тре бо ва ния стан дар та со от вет ст во-
ва ли Ди рек ти ве 91/155/EEC от 5 мар та 1997 г. и меж ду-
на род но му стан дар ту ISO 11014.1.

Пер вый до ку мент, со дер жа щий дан ные по без опас-
но сти ве ще ст ва, от ве чаю щий со вре мен ным тре бо ва-
ни ям, – «Ам ми ак». Он был из дан Ми ни стер ст вом
труда США в 1945 г. В 1946 г. Ассоциа ция Про из во ди-
те лей Хи ми ческой Про дук ции вы пу сти ла по доб ный
доку мент, на зван ный Chemical Safety Data Sheets, для
фор маль де гида. Эти до ку мен ты из да ва лись в ка чест-
ве источ ника ин фор ма ции для рабочих хи ми че ских

за во дов. В се ре дине 1960-х го дов в США вы шел
первый офи ци аль но за реги ст ри ро ван ный MSDS.
Вско ре подоб ные до ку мен ты ста ли по яв лять ся и в
дру гих про мыш лен но раз ви тых стра нах.

В Ев ро пе при соз да нии по доб ных до ку мен тов
снача ла ори ен ти ро ва лись на тре бо ва ния к MSDS,
суще ст вовавшие в США и Ка на де. В 1991 г. стра на ми
Евро пей ско го со об ще ст ва бы ла при ня та Ди рек ти ва
91/155/ЕЕС, в ко то рой бы ли опре де ле ны об щие
требо ва ния к ос нов ным раз де лам и со дер жа нию SDS.

В 1992 г. по ини циа ти ве Меж ду народ ной ор га ни за-
ция тру да (МОТ) на Кон фе рен ции ООН по окру жаю-
щей сре де и устой чи во му раз ви тию (UNCED) бы ло
при ня то на меж ду на род ном уров не ре ше ние о соз да-
нии еди ной си сте мы по оцен ке опас но сти хи ми че ских
ве ществ. В 2002 г. Со вет ООН по эко но ми ке и со ци-
аль ным во про сам в Йо хан нес бур ге на оче ред ной
конфе рен ции по UNCED одоб рил ре ко мен да ции ООН
ST/SG/AC.10/30 «Со гла со ван ная на гло баль ном уров-
не си сте ма клас си фи ка ции опас но сти и мар ки ров ки
хи ми че ской про дук ции (СГС)» (Globally Harmonized
System of Classification and Labeling of Chemicals, GHS).

СГС вклю ча ет в се бя три со став ляю щих: клас си фи-
ка ция опас но сти хи ми че ской про дук ции, мар ки ров ка
и пас порт без опас но сти. Всем стра нам бы ло пред ло-
же но внед рить из ло жен ную в ре ко мен да ци ях ООН
си сте му че рез свои на цио наль ные за ко но да тель ст ва
или че рез меж ду на род ные до го вор ные до ку мен ты к
2008 г. При ня тие данных ре ко мен да ций при ве ло к
зна чи тельным из ме не ни ям в меж ду на род ных и
нацио наль ных си сте мах обес пе че ния хи ми че ской
без опас но сти, в том чис ле – и в тре бо ва ни ях к ПБ.

В 2009 г. был пе ре смот рен стан дарт ISO на пас порт
без опас но сти, и в настоя щее вре мя в этой сфе ре
дейст ву ет ISO 11014:2009(E) Safety data sheet for
chemical products – Content and order of sections. В ЕС
вме сто Ди рек ти вы 91/155/ЕЕС вве дён рег ла мент
REACH – Regulation № 1907/2006 concerning Regis-
tration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals, в ста тье 31 и при ло же нии II ко то ро го про-
пи са ны тре бо ва ния к паспор ту без опас но сти – SDS. В
со от вет ст вии с этим рег ла мен том SDS яв ля ет ся од ним
из до ку мен тов, поз во ляю щим про из во ди те лю хими-
че ской про дук ции пред став лять свою про дук цию на
ев ро пей ском рын ке.

В 2007–2009 гг. Рос сий ской Фе де ра ци ей и стра на ми
СНГ для вы пол не ния взя тых на се бя обя за тельств раз-
ра бо тан и внед рён меж го су дар ст вен ный стан дарт:
ГОСТ 30333-2007 «Пас порт без опас но сти хи ми че ской
про дук ции. Об щие тре бо ва ния», – яв ляю щий ся пе ре-
смот рен ным ва ри ан том ГОСТ 30333-1995, в ко то ром
тре бо ва ния, ка саю щие ся фор мы и со дер жа ния
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Предъ яви до ку мен ты, про дукция!
Рос сий ские пас пор та без опас но сти от ли ча ют ся от ино стран ных
боль шей ин форматив но стью
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паспор та без опас но сти, гар мо ни зи ро ва ны с СГС.
Кстати, не об хо ди мо от ме тить, что, по сколь ку в ГОСТ
30333-2007 со дер жат ся тре бо ва ния к пас пор ту без-
опас но сти, пол но стью гар мо ни зи ро ван ные с Ре ко мен-
да ция ми ООН, то, со от вет ст вен но, при со став ле нии
до ку мен та по это му стан дар ту вы пол ня ют ся ос нов ные
тре бо ва ния При ло же ния II рег ла мен та REACH.

Вве де ние в дей ст вие ев ро пей ско го рег ла мен та
REACH, а так же внед ре ние ре ко мен да ций ООН – CГC
че рез со от вет ст вую щие на цио наль ные и меж го су дар-
ст вен ные стан дар ты по влия ли на реше ние Меж го су-
дар ст вен но го со ве та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и
сер ти фи ка ции (МГС) о соз да нии Ко ор ди на ци он но-
ин фор ма ци он но го цен т ра со дей ст вия пред прия ти ям
стран СНГ (КИЦ) в во про сах без опас но сти хи ми че ской
про дук ции. Од ной из за дач этого цен т ра яв ля ет ся раз-
ра бот ка и оформ ление пас пор тов без опас но сти в
соот вет ст вии с тре бо ва ния ми на цио наль ных стан-
дартов Рос сий ской Фе де ра ции, а так же пас пор тов
без опас но сти для экспор та про дук ции в бо лее чем
40 стран с учё том осо бен но стей их на цио наль ных за-
ко но да тельств.

Ин те гри рую щий до ку мент
Пас порт без опас но сти вклю ча ет ся в со став до ку мен-

та ции, ко то рая пре до став ля ет ся при стан дар ти за ции,
сер ти фи ка ции ве ществ и ма те риа лов, при госу дар ст-
вен ной эко ло ги че ской экс пер ти зе, ли цен зи ро ва нии, а
так же вхо дит в со став со про во ди тель ной до ку мен та-
ции, не об хо ди мой та мо жен ным служ бам при пе ре-
воз ках хи ми че ской про дук ции по тер ри то рии РФ и
при экс порт но-им порт ных опе ра ци ях.

Пас порт без опас но сти яв ля ет ся ин те гри рую щим до-
ку мен том. В нём со дер жит ся до ста точ но пол ная ком-
плекс ная ин фор ма ция о воз мож ных рис ках, свя зан ных
с ис поль зо ва ни ем опас ной хими че ской про дук ции, и
од но вре мен но – све де ния, со дер жа щие ся в рос сий-
ском ПБ, ори ен ти ро ван ном на про ти во ре чи вое и сла-
бо гар мо ни зи ро ван ное с меж ду на род ны ми нор ма ми
оте че ст вен ное за ко но да тель ст во. Та ким об ра зом, дан-
ные, со дер жа щие ся в пас пор те без опас но сти, поз во-
ля ют про из во ди те лям, по став щи кам и про мыш лен ным
по тре би те лям хи ми че ской про дук ции ори ен ти ро вать-
ся в слож ном за ко но да тель ном по ле на шей стра ны.

Со став ля ет пас порт без опас но сти и не сёт от вет ст-
вен ность за пол но ту и досто вер ность ин фор ма ции в
нём ор га ни за ция (ли цо), из го тов ляю щая и по став ляю-
щая хи ми че скую про дук цию на ры нок. При этом
инфор ма ция, не об хо ди мая для раз ра бот ки до ку мен-
та, долж на быть по лу че на из ис точ ни ков, при знан ных
ком пе тент ны ми в во про сах, уста нов лен ных в кон крет-
ных раз де лах пас пор та (офи ци аль ные ги гие ни че ские
нор ма ти вы, су ще ст вую щие спра воч ни ки по вред ным
ве ще ст вам, стан дар ты по без опас но сти, ин фор ма ци-
он ные кар ты РПОХВ, ли сты без опас но сти от ино стран-
ных по став щи ков сы рья и т. д.). Дру гой пред усмот рен-
ный ис точ ник ин фор ма ции – ре зуль та ты ис сле до ва-
ний (ис пы та ний), про во ди мых ак кре ди то ван ны ми
лабо ра то рия ми.

Что же пред став ля ет со бой струк ту ра пас пор та
безопас но сти? В от ли чи те от (М)SDS, рос сий ский
ПБ состо ит из двух ча стей. Пер вая – ти туль ный лист
(он не тре бу ет ся в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми
ООН – СГС, ев ро пей ским рег ла мен том REACH и дру-
ги ми меж ду на род ны ми до ку мен та ми, рег ла мен ти-
рую щи ми фор му и со дер жа ние ин фор ма ци он ных до-
ку ментов по без опас но сти хи ми че ской про дук ции),
вто рая – основ ной текст. По след ний вклю ча ет 16 раз-
де лов, при этом их струк ту ра, на име но ва ния и ин фор-
ма ци он ное на пол не ние пол но стью гар мо ни зи ро ва ны
с реко мен да ция ми ООН – СГС и от ве ча ют ос нов ным
тре бо ва ни ям рег ла мен та REACH.

Ти туль ный лист пас пор та без опас но сти яв ля ет ся
учёт но-ре ги ст ра ци он ным и име ет стро го опре де лён-
ную фор му. Исполь зуя толь ко ти туль ный лист до-
кумен та, мож но иден ти фи ци ро вать хи ми че скую
продук цию, её про из во ди те ля и по став щи ка, по лу чить
основ ные све де ния об опас но сти этой про дук ции в
целом для окру жаю щей сре ды и здо ро вья че ло ве ка,
а так же узнать о со ста ве хи ми че ской про дук ции и об
опас но сти её ос нов ных ком по нен тов. На ко нец,
титуль ный лист со дер жит ре ги ст ра ци он ные дан ные
са мо го ПБ.

Бо лее по дроб но эта и дру гая важ ная для без опас но-
го об ра ще ния с хи ми че ской про дук ци ей ин фор ма ция
пред став ле на во вто рой ча сти пас пор та – в шест на-
дца ти раз де лах, сгруп пи ро ван ных по стро го опре де-
лён ным те мам. При этом текст до ку мен та рас по ла га ет-
ся в двух ко лон ках: в ле вой ко лон ке по меща ют ся
основ ные во про сы, ка саю щие ся без опас но сти, а в
пра вой рас по ла га ют ся све де ния по дан но му во про су,
что поз во ля ет при не об хо ди мо сти до ста точ но бы ст ро
най ти нуж ные све де ния и ре ко мен да ции.

Срок дей ст вия пас пор та без опас но сти для чрез-
вычай но опас ных и вы со ко опасных ве ществ со став ля-
ет 3 го да, для уме рен но опас ных и ма ло опас ных
веществ – 5 лет. По ис те че нии это го сро ка ПБ под лежит
ак туа ли за ции с учё том но ва ций, вне сён ных в рос сий-
ское за ко но да тель ст во, и ос нов ных норм и правил,
касаю щих ся без опас но го об ра ще ния хи ми че ской про-
дук ции.

От свое го меж ду на род но го ана ло га (M)SDS дей ст-
вую щий в РФ пас порт без опас но сти от ли ча ет ся сле-
дую щим. Во-пер вых, он учи ты ва ет дей ст вую щее
нацио наль ное за ко но да тель ст во. На при мер, в ПБ при-
во дят ся зна че ния пре дель но до пу сти мых кон цен т ра-
ций или уров ней воз дей ст вия, уста нов лен ных для
Россий ской Фе де ра ции (дан ные о нор ма ти вах, уста-
нов лен ных в дру гих стра нах, мо гут при во дить ся в
каче ст ве до пол ни тель ной ин фор ма ции). Кро ме то го,
в нём учи ты ва ют ся рас хож де ния в оцен ке опас но сти
гру за при транс порти ров ке раз ны ми ви да ми транс-
порта. Вто рое от ли чие, на по мним, со сто ит в на ли чии
ти туль но го ли ста. А тре тье – в том, что рос сий ский
паспорт об ла дает го раз до боль шей ин фор ма тив но-
стью, осо бен но – в опи са нии опас ных свойств про дук-
ции по воз дей ст вию на ор га низм че ло ве ка и окру жаю-
щую сре ду. �


