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В 
настоящее время на территории 

РФ действует ряд ТР на продук-

цию, а также Единые санитарно-

эпидемио логические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому над-

зору (контролю), утвержденные Реше-

нием Комиссии Таможенного союза 

РФ, Республики Беларусь и Республики 

Казахстан (ТС).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

ПРОДУКЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Говоря о системе технического регу-

лирования, необходимо отметить, что, 

согласно Федеральному закону «О тех-

ническом регулировании» (далее — 

ФЗ), основными задачами данной си-

стемы являются создание эффектив-

ной защиты рынка от опасной продук-

ции (то есть разработка обоснованных 

требований к качеству, безопасности 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Александр ЗАЖИГАЛКИН, Надежда ЗВЕРКОВА, 
Анна МАКАРОВА, Дмитрий СКОБЕЛЕВ

В предыдущей статье, посвященной 
нормативно-правовым основам 
обеспечения безопасного 
обращения химической продукции 
в Российской Федерации, 
говорилось о том, что вся химическая 
продукция и/или химические 
вещества, поступающие в обращение 
на территории РФ, должны 
соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям 
или требованиям технических 
регламентов (ТР).
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продукции, ее классификации, марки-

ровке и упаковке), а также снижение 

барьеров в торговле, в том числе и на 

международном уровне, чему должна 

способствовать гармонизация требо-

ваний ТР к продукции с международны-

ми требованиями.

В настоящее время в РФ приняты 

и утверждены следующие ТР:

1. ФЗ № 123 «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасно-

сти» от 22.07.2008.

Под действие данного ТР подпадают 

горючие вещества, легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости, воспламе-

няющиеся газы и другая пожароопас-

ная химическая продукция. ТР устанав-

ливает требования к классификации 

продукции по пожарной опасности, не-

обходимой при получении, примене-

нии, хранении, транспортировании, пе-

реработке и утилизации веществ и ма-

териалов.

ТР предусматривает классификацию 

продукции по горючести (4 группы) , а 

также классификацию строи тельных 

материалов по горючести (5 групп), по 

воспламеняемост и (3 группы), по ско-

рости распростране ния пламени по по-

верхности (4 группы), по дымообразую-

щей способности (3 группы), по токсич-

ности продуктов горения (4 группы).

Следует отметить, что подобная 

классификация не полностью соответ-

ствует международным требованиям, в 

частности Рекомендациям ООН — СГС 

и Рекомендациям ООН по перевозке 

опасных грузов.

2. Постановление Правительства РФ 

№ 1082 «Об утверждении технического 

регламента о безопасности пиротехни-

ческих составов и содержащих их изде-

лий» от 24.12.2009.

ТР устанавливает требования к пиро-

техническим составам и содержащим 

их пиротехническим изделиям различ-

ного назначения, в том числе к пиро-

техническим составам самостоятель-

ного применения, находящимся в обра-

щении на территории РФ, к процессам 

их использования, а также правила их 

идентификации. ТР содержит требова-

ния к классификации и маркированию 

продукции, в том числе требования к 

классификации при перевозке. Соглас-

но ТР пиротехническая продукция под-

разделяется:

• по степени опасности при эксплуата-

ции на пять классов (подобная клас-

сификация не предусмотрена между-

народными требованиями);

• по степени опасности при перевозке: 

на I класс — взрывчатая продукция 

(подклассы 1.1—1.4) и IV класс — 

легковоспламеняющиеся твердые 

вещества (подкласс 4.1).

Необходимо обратить внимание на 

то, что, поскольку в соответствии со 

ст. 2 ТР его действие «не распростра-

няется на пиротехнические составы 

и содержащие их изделия, отнесенные 

к взрывчатым веществам», подобная 

классификация противоречит требова-

ниям самого регламента, однако ча-

стично соответствует Рекомендациям 

ООН по перевозке опасных грузов (Ре-

комендации ООН предлагают класси-

фицировать пиротехническую продук-

цию только как взрывчатую продукцию).

Требования ТР к маркированию пи-

ротехнической продукции также не 

полностью соответствуют международ-

ным требованиям и требованиям ГОСТ 

31340—2007 «Предупредительная мар-

кировка химической продукции. Общие 

требования». В частности, стандарт 

предусматривает в маркировке инфор-

мацию о наличии у продукции паспор-

та безопасности, «в котором содержит-

ся полная информация по безопасному 

обращению химической продукции», и 

описание опасности продукции в виде 

обязательных элементов (сигнального 

слова, знака опасности и т.п.), что не 

предусмотрено ТР.

Таким образом, в регламенте наблю-

даются как внутренние противоречия (в 

частности, противоречия в терминоло-

гии), так и противоречия международ-

ным требованиям (к классификации и 

маркированию).

3. Постановление Правительства РФ 

№ 118 «Об утверждении технического 

регламента «О требованиях к автомо-

бильному и авиационному бензину, ди-

зельному и судовому топливу, топливу 

для реактивных двигателей и топочно-

му мазуту» от 27.02.2008.

Требования ТР не затрагивают клас-

сификацию продукции по опасности, 

маркирование, упаковку и вопрос соз-

дания паспортов безопасности.

Также с 01.07.2010 в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ 

№ 132 от 09.03.20101 на территории 

РФ вступили в силу следующие ТР Рес-

публики Казахстан, имеющие отноше-

ние к обеспечению безопасного обра-

щения химической продукции:

1. Требования к безопасности лако-

красочных материалов и растворите-

лей.

2. Требования к безопасности синте-

тических моющих средств и товаров 

бытовой химии.

3. Требования к безопасности пести-

цидов (ядохимикатов).

Следует отметить, что данные ТР так-

же не содержат четких требований к 

классификации, маркированию и упа-

ковке продукции.

Таким образом, в силу того, что в боль-

шинстве случаев требования к класси-

фикации, маркированию и упаковке 

продукции отсутствуют, не соответ-

ствуют или не полностью соответству-

ют международным требованиям, су-

ществующая в настоящее время систе-

ма ТР не является достаточно эффек-

тивной для достижения целей безопас-

ного обращения химической продукции 

1 Постановление Правительства РФ № 132 
«Об обязательных требованиях в отношении от-
дельных видов продукции и связанных с требования-
ми к ней процессов проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации, содержащихся в технических 
регламентах Республики Казахстан, являющейся 
госу дарством-участником Таможенного союза» от 
09.03.2010.

Требования ТР 
к маркированию 
пиротехнической 
продукции 
также не полностью 
соответствуют 
международным 
требованиям 
и требованиям 
ГОСТ 31340—2007
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и требует дальнейшего улучшения, в 

том числе и с учетом международного 

законодательства.

САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

С 01.07.2010 на территории России, 

Белоруссии и Казахстана вступило в 

силу Соглашение Таможенного союза 

по санитарным мерам от 11.12.2009, 

устанавливающее новые (отличные от 

требований ФЗ № 52) требования к 

ввозу и обращению продукции на тер-

ритории ТС.

В соответствии с данным соглашени-

ем ввоз и обращение «подконтрольных 

товаров» (определенных Единым пе-

речнем товаров, подлежащих сани-

тарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)) на территории ТС осущест-

вляются при наличии документа, под-

тверждающего безопасность этих това-

ров (продукции).

Контроль документов, подтверждаю-

щих безопасность, должен проводить-

ся на таможенной границе и таможен-

ной территории ТС в соответствии 

с Положением о порядке осуществле-

ния государственного санитарно-эпи-

де миологического надзора (контроля). 

Нормативы безопасности подконтроль-

ных товаров и их гигиенические показа-

тели установлены Едиными санитарно-

эпидемиологическими и гигиенически-

ми требованиями, действующими на 

всей территории ТС до принятия соот-

ветствующих ТР на данные виды под-

контрольных товаров.

В соответствии с перечисленными 

выше документами для продукции, вхо-

дящей в разд. II Единого перечня, под-

тверждение безопасности (соответ-

ствия продукции Единым санитарным 

правилам) осуществляется в форме го-

сударственной регистрации. Единая 

форма свидетельства о государствен-

ной регистрации и порядок его оформ-

ления установлены Положением о по-

рядке оформления Единой формы до-

кумента, подтверждающей безопас-

ность продукции (товара).

В соответствии с Единым перечнем 

государственной регистрации подле-

жат следующие виды химической про-

дукции:

1. Дезинфицирующие, дезинсекци-

онные и дератизационные средства.

2. Товары бытовой химии.

3. Потенциально опасные химиче-

ские и биологические вещества и изго-

тавливаемые на их основе препараты, 

представляющие потенциальную опас-

ность для человека (кроме лекарствен-

ных средств), индивидуальные веще-

ства природного или искусственного 

происхождения, способные в условиях 

производства, применения, транспор-

тирования, переработки, а также в бы-

товых условиях оказывать неблагопри-

ятное воздействие на здоровье челове-

ка и окружающую среду.

4. Материалы, оборудование, устрой-

ства и другие технические средства во-

доподготовки, предназначенные для 

использования в системах хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения.

Документы, подтверждающие безо-

пасность данных видов продукции, 

оформленные уполномоченными орга-

нами стран ТС до вступления в силу Со-

глашения (до 30.06.2010), действуют 

исключительно на территории страны, 

выдавшей данные документы, в преде-

лах указанного в них срока, но только 

до 01.01.2012. В нашей стране такими 

документами являются санитарно-

эпидемиологическое заключение и 

свидетельство о государственной ре-

гистрации старого образца.

Таким образом, с 01.07.2010 на виды 

продукции, включенные в разд. II Еди-

ного перечня, начинают выдаваться 

свидетельства о государственной реги-

страции в соответствии с новым уста-

новленным порядком. Органом, ответ-

ственным за оформление свидетельств 

о государственной регистрации нового 

образца в нашей стране, является Фе-

деральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека (Роспотребнадзор).

В соответствии с информацией, 

представленной на официальном сайте 

Роспотребнадзора, на продукцию, ко-

торая ранее подлежала санитарно-

эпидемиологической экспертизе с вы-

дачей санитарно-эпидемиологических 

заключений, но теперь не включена в 

перечень продукции, подлежащей го-

сударственной регистрации на терри-

тории ТС, будут также выдаваться доку-

менты, подтверждающие безопасность 

продукции, преимущественно в форме 

деклараций о соответствии. Однако во-

прос о порядке оформления таких до-

кументов остается открытым.

К видам продукции, не подлежащим 

государственной регистрации на тер-

ритории ТС, в частности, относятся:

1. Материалы, оборудование, веще-

ства, устройства, применяемые в сфе-

ре хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения и при очистке сточных вод, в пла-

вательных бассейнах.

2. Химическая и нефтехимическая 

продукция производственного назна-

чения.

3. Пестициды и агрохимикаты.

4. Материалы для воздухоподготов-

ки, воздухоочистки и фильтрации.

5. Антигололедные реагенты.

В соответствии с Приказом Роспо-

требнадзора № 224 «О санитарно-эпи-

демиологических экспертизах, обсле-

дованиях, исследованиях, испытаниях 

и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок» от 19.07.2007 

[ 2 0 1 1  г .  — 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Г О Д  Х И М И И ]

Контроль документов, подтверждающих 
безопасность, должен проводиться 
на таможенной границе и таможенной 
территории ТС в соответствии 
с Положением о порядке осуществления 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля)
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и Постановлением Правительства РФ 

№ 262 «О государственной регистра-

ции отдельных видов продукции, пред-

ставляющих потенциальную опасность 

для человека, а также отдельных видов 

продукции, впервые ввозимых на тер-

риторию РФ» от 04.04.2001 санитарно-

эпидемиологическая экспертиза и го-

сударственная регистрация ранее были 

предусмотрены для следующих видов 

химической продукции (таблица).

Следует отметить, что форматы сани-

тарно-эпидемиологического заключе-

ния и свидетельства о государственной 

регистрации старого образца не пред-

усматривали непосредственного ин-

формирования потребителей продук-

ции об опасности.

Положением о порядке оформления 

Единой формы документа, подтверж-

дающей безопасность продукции (то-

вара), предусмотрен новый вид свиде-

тельства о государственной регистра-

ции продукции, формат которого также 

не предусматривает информирования 

об опасности продукции2.

Следует отметить, что государствен-

ная регистрация потенциально опасных 

химических и биологических веществ 

ранее проводилась в соответствии с По-

становлением Правительства РФ № 869 

«О государственной регистрации потен-

циально опасных химических и биоло-

гических веществ» от 12.11.1992. Поло-

жением о порядке оформления единой 

формы документа, подтверждающего 

безопасность продукции, специальной 

процедуры регистрации индивидуаль-

ных веществ не предусмотрено. Однако 

порядок регистрации продукции пред-

усматривает «получение и согласование 

необходимой информации о продукции 

в соответствии с законодательством 

страны, в которой проводится государ-

ственная регистрация». В нашей стра-

не согласно Инструкции МПР России, 

Госкомсан эпиднадзора № 37-2-7/435, 

01-19/22-22 «О порядке государствен-

ной регистрации потенциально опасных 

химических и био логических веществ» 

2 Приложение № 1 к Единой форме свидетель-
ства о государственной регистрации, утвержден-
ное Решением Комиссии Таможенного союза 
от 28 мая 2010 г. № 299.

от 25.05.1993, помимо оформления 

свидетельства о государственной реги-

страции, предполагается также оформ-

ление информационной карты потен-

циально опасного вещества.

Оформление информационных карт 

осуществляется на основе токсиколо-

гических исследований, гигиенических 

и экологических нормативов Россий-

ским регистром потенциально опасных 

химических и биологических веществ.

Информационная карта должна со-

держать следующие разделы:

• физико-химические показатели;

• условия хранения и использования;

• опасность воспламенения и горения;

• токсичность;

• гигиенические нормативы;

• классы опасности;

• метод определения;

• первая помощь при отравлении;

• экологическая безопасность.

Таким образом, информационная 

карта является законодательно уста-

новленным документом, предусматри-

вающим информирование потребите-

лей об опасности веществ. Однако, не-

смотря на то, что содержание инфор-

мационной карты предполагает нали-

чие всесторонних сведений о зареги-

стрированном веществе, непосред-

ственному информированию об опас-

ности вещества для человека в ней 

уделяется мало внимания. В частно-

сти, информация, представленная 

в разделах «Условия хранения и ис-

пользования» и «Опасность воспламе-

нения и горения», как правило, являет-

ся очень краткой и неконкретной, не 

содержит требований к маркированию 

и упаковке продукции, классификации 

при перевозке. В свою очередь, ин-

формация в разделах «Токсичность» 

и «Экологическая безопасность», на-

оборот, является довольно подробной 

и представляется сложной для воспри-

ятия на уровне простых потребителей 

продукции.

Наряду с оформлением информа-

ционной карты вещества, в нашей 

стране существует практика разработ-

ки паспортов безопасности химической 

продукции. Следует отметить, что раз-

работка и регистрация паспортов без-

опасности для веществ, участвующих 

в промышленном производстве хими-

ческой продукции, предусмотрена По-

ложением Минэкономики РФ о техно-

логических регламентах производства 

продукции на предприятиях химическо-

го комплекса от 06.05.2000.

В соответствии с ГОСТ 30333—2007 

«Паспорт безопасности химической 

продукции. Общие требования», раз-

работанным с учетом Рекомендаций 

ООН — СГС, паспорт безопасности, 

в первую очередь, предназначен для 

информирования потребителя о безо-

пасности промышленного и бытового 

использования химической продукции.

Перечень продукции, подлежавшей санитарно-

эпидемиологической экспертизе и государственной регистрации

Санитарно-эпидемиологическая 

экспертиза
Государственная регистрация

• Материалы, оборудование, вещества, 

устройства, применяемые в сфере 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 

и при очистке сточных вод, в плавательных 

бассейнах, за исключением материалов 

и веществ, подлежащих государственной 

регистрации Роспотребнадзором;

• химическая и нефтехимическая 

продукция производственного назначения, 

товары бытовой химии, за исключением 

подлежащих государственной регистрации 

Роспотребнадзором;

• пестициды и агрохимикаты;

• материалы, изделия и оборудование, 

контактирующие с пищевыми продуктами;

• антигололедные реагенты

• Материалы, оборудование, устройства 

и другие технические средства 

водоподготовки, предназначенные 

для использования в системах 

хозяйственно-питьевого водоснабжения;

• дезинфицирующие, дезинсекционные 

и дератизационные средства для применения 

в быту, в лечебно-профилактических 

учреждениях и на объектах для обеспечения 

безопасности и здоровья людей 

(кроме применяемых в ветеринарии);

• товары бытовой химии;

• пестициды и агрохимикаты
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Наряду со сведениями о физико-

химических свойствах, токсичности и 

воздействии химической продукции на 

окружающую среду, ПБ содержит под-

робные рекомендации по безопасному 

обращению продукции на всех стадиях 

жизненного цикла, в частности: требо-

вания безопасности при хранении, про-

ведении погрузочно-разгрузочных ра-

бот, транспортировании, утилизации 

отходов, информацию о первой помо-

щи при отравлении и действиях в слу-

чае возникновения аварийных и чрез-

вычайных ситуаций.

Следует отметить, что сегодня пас-

порт безопасности является един-

ственным документом, регламентирую-

щим безопасное обращение химиче-

ской продукции в соответствии с меж-

дународными требованиями.

ВЫВОДЫ

Существующую сегодня систему без-

опасного обращения химической про-

дукции в РФ можно представить в виде 

следующей схемы.

Российским законодательством 

предусмотрены стадии оценки и клас-

сификации опасности продукции, ин-

формирования об опасности продук-

ции и регулирования (контроля) ее без-

опасного обращения.

Однако в настоящее время оценка 

и классификация опасности продукции 

и подтверждение ее соответствия тре-

бованиям ТР и санитарных правил 

представляет собой сложный и затрат-

ный процесс, особенно с учетом введе-

ния на территории РФ Единых требова-

ний ТС. Требования существующих ТР, 

СанПиН РФ и Единых требований ТС 

в настоящее время не согласованы 

между собой, а также не гармонизиро-

ваны или не полностью гармонизиро-

ваны с международными требованиями 

(например, Рекомендациями ООН) к 

классификации, маркированию, упа-

ковке продукции, что затрудняет досто-

верную оценку опасности продукции, 

разработку эффективного механизма 

информирования потребителей об 

опасности, осложняет международное 

[ 2 0 1 1  г .  — 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Г О Д  Х И М И И ]

взаимодействие по вопросам импорта 

и экспорта продукции.

Информирование об опасности, 

предусмотренное свидетельствами о 

государственной регистрации и ин-

формационными картами, не является 

эффективным и достаточным для 

обеспечения безопасного обращения 

химической продукции и веществ, по-

скольку данные сведения зачастую 

специфичны и тяжелы для восприятия 

и интерпретации на уровне простых по-

требителей.

Законодательство РФ регламентиру-

ет только стадии производства и ввоза 

продукции, уделяя недостаточное вни-

мание другим стадиям ее жизненного 

цикла. Следует отметить, что государ-

ственное регулирование безопасного 

обращения продукции, предусмотрен-

ное законодательством, как правило, 

носит формальный характер и часто 

сводится к контролю наличия у произ-

водителя и поставщика предусмотрен-

ных документов.

Перечисленные факторы препятству-

ют эффективному функционированию 

системы безопасности химической 

продукции, создавая прямую угрозу 

здоровью и безопасности человека 

и окружающей среды. Сложившаяся 

система безопасного обращения хими-

ческой продукции на территории РФ 

требует пересмотра и улучшения, глав-

ным образом, с учетом признанных ми-

ровых стандартов и рекомендаций. 

Александр Владимирович 
ЗАЖИГАЛКИН — 
кандидат юридических наук, 
заместитель руководителя Росстандарта;

Надежда Владимировна ЗВЕРКОВА — 
старший научный сотрудник ФГУП 
«ВНИЦСМВ»;

Анна Сергеевна МАКАРОВА — 
кандидат технических наук, начальник 
отдела ФГУП «ВНИЦСМВ»;

Дмитрий Олегович СКОБЕЛЕВ — 
директор ФГУП «ВНИЦСМВ»

Схема обращения химической продукции в РФ
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