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Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет»
(далее - РТУ МИРЭА, Университет) является крупнейшим в Российской
Федерации техническим университетом, в числе направлений деятельности
которого важное место занимает реализация программ дополнительного
профессионального образования по наиболее актуальным и перспективным
направлениям технологического развития.
В рамках подготовки ко вступлению в силу Технического Регламента
ЕАЭС 041-2017 «О безопасности химической продукции» представители
промышленности необратимо столкнутся с необходимостью проведения
целого комплекса мероприятий по обеспечению безопасного обращения
химической продукции на торговом пространстве Российской Федерации и
стран ЕАЭС. Основным документом, отражающим степень опасности
продукции,

установлен Паспорт

безопасности

химической

продукции,

разрабатываемый по межгосударственному стандарту ГОСТ 30333.
Для содействия плавному переходу к обновлениям в регулировании
химических веществ и смесей в РТУ МИРЭА, совместно со специалистами
Ассоциации «НП КИЦ СНГ», специализирующихся на вопросах подготовки к
внедрению Технического Регламента ЕАЭС 041-2017 «О безопасности

химической продукции», разработана программа повышения квалификации
«Паспорт

безопасности

химической

продукции,

классификация

опасности, предупредительная маркировка и правила перевозки опасных
грузов»

(далее -

Программа),

ориентированная

на

сотрудников химических, транспортно-логистических,

руководителей

и

снабженческих и

сертификационных подразделений предприятий и организаций.
Программой предусмотрено проведение теоретических, практических и
самостоятельных занятий, в рамках которых обучающиеся смогут на
конкретных

примерах

получить

необходимые

навыки

подготовки

и

процедуры согласования Паспорта безопасности химической продукции.
Для реализации Программы привлечены высококвалифицированные
специалисты профильных ведущих российских научных и экспертных
организаций,

инжиниринговых

компаний,

представители

федеральных

органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов.
Информируем о проведении 14-16 июля 2021 года курса повышения
квалификации «Паспорт безопасности химической продукции, классификация
опасности, предупредительная маркировка и правила перевозки опасных
грузов» в рамках образовательной деятельности РТУ МИРЭА.
Форма

обучения:

очно-заочная

с

применением

дистанционных

образовательных технологий. По итогам обучения слушателям выдается
удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Ознакомиться с программой, условиями обучения и дополнительной
информацией о курсе повышения квалификации Вы можете на официальных
сайтах РТУ МИРЭА (https://www.mirea.ru/) и Ассоциации «НП КИЦ СНГ»
(https://ciscenter.org/), а также связавшись с организаторами по электронной
почте kafedrandtrp@mirea.ru или по номеру телефона +7(906)081-8118.

Приложения:
1. Про;

Проректор
по инновационному развитию

на 2 л.

Приложение 1

«ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА И
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ»

14-16 июля 2021 г.

Программа
1 день (14.07)
1.

Введение. Согласованная на глобальном уровне система

10.00-10.30

классификации опасности и маркировки химических веществ
(СГС). Перевозка опасных грузов (ПОГ)
2.

Классификация опасности индивидуальной химической продукции

10.30-11.30

(общие требования, виды опасности, критерии классификации)
Перерыв
3.

Классификация опасности индивидуальной химической продукции

11.30-11.45
11.45-13.00

(общие требования, виды опасности, критерии классификации)

4.

Перерыв

13.00-14.00

Классификация опасности смесевой химической продукции (общие

14.00-14.45

принципы, расчетные методы и общая схема принятия решения)
5.

Элементы предупредительной маркировки и их взаимосвязь с

14.45-16.15

классификацией опасности

6.

Перерыв

16.15-16.30

Транспортная классификация и маркировка при перевозке опасных

16.30-18.00

грузов

2 день (15.07)
1.

Роль Паспорта безопасности (ПБ) в современной системе

10.00-10.45

обеспечения химической безопасности.
Основные положения ГОСТ 30333
2.

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по

10.45-11.30

составлению титульного листа ПБ
Перерыв
3.

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по

11.30-11.45
11.45-13.00

составлению разделов 1-10 ПБ
Перерыв
4.

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по

13.00-14.00
14.00-15.30

составлению разделов 11-13 ПБ
Перерыв
5.

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по

15.30-15.45
15.45-17.00

составлению разделов 14-16 - ПБ. Порядок регистрации ПБ в РФ.
Ответы на вопросы
6.

Базы данных химических веществ:

17.00-18.00

- обзор национальных баз данных химических веществ;
- обзор международных баз данных химических веществ.

3 день (16.07)
1.

Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов (практическое

10.00-11.30

занятие по составлению ПБ на основе типовых технических
условий на продукцию). Часть 1
Перерыв
2.

Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов. Часть 2
Перерыв

3.

Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов. Часть 3
Перерыв

11.30-11.45
11.45-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30
15.30-15.45

4.

Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов

15.45-17.00

7.

Итоговая аттестация (зачет)

17.00-17.30

