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предыдущей статье [1] был предло-
жен подход к построению системы ре-
гулирования обращения химической 
продукции, основанный на математи-
ческой теории регулирования и прак-
тическом опыте работы над техни-
ческим регламентом о безопасности 
химической продукции. Согласно раз-
работанному подходу регулятор при 
принятии решения о выработке того 
или иного управляющего воздействия 
на регулируемый объект (в нашем слу-
чае рынок химической продукции) 
должен опираться на обобщенную, об-
работанную по результатам монито-
ринга информацию, предоставляемую 
информационно-аналитической систе-
мой (ИАС). При этом в процессе мо-
ниторинга используются результаты, 
полученные на этапах идентификации, 
классификации опасности, инфор-
мирования (паспорта безопасности, 
маркировка, объемы обращающихся 
на рынке веществ и пр.), оценки рис-
ков и др., а количественная оценка 
в ИАС производится как на основа-
нии данных, полученных извне, так 
и на информации, имеющейся в си-
стеме (например, регистры химиче-
ских веществ). Одним из основных 
элементов данной системы, позволяю-
щих проводить такую количественную 
оценку, является классификация опас-
ности химической продукции. 

Подход к построению системы ре-
гулирования обращения химической 
продукции на основе данных о клас-
сификации ее опасности небезоснова-
телен и нередко применяется в меж-
дународной практике. Так, например, 
в схеме безопасного обращения хими-
ческой продукции, предложенной Ин-
ститутом ООН по обучению и иссле-
дованиям (UNITAR) (рис. 1), основой 
для разработки программ, гарантиру-
ющих успешное управление рисками, 

связанными с обращением химической 
продукции и как следствие ее без-
опасное обращение, являются оценка 
и классификация опасности химиче-
ской продукции с последующей пере-
дачей всем заинтересованным лицам 
полученной информации, а также ре-
комендуемых мер безопасности.

Если доработать и  детализировать 
первые два элемента предложенной 
UNITAR схемы, то можно выделить 
следующие основные этапы безопасно-
го обращения химической продукции 
(рис. 2):
 идентификация химической продук-

ции;
 классификация опасности химиче-

ской продукции;
 создание систем информирования 

об опасности химической продукции 
посредством разработки предупреди-
тельной маркировки;
 разработка паспортов безопасности 

в качестве итогового документа.
Помимо того что классификация 

опасности химической продукции ле-
жит в основе разработки предупре-
дительной маркировки и паспортов 
безопасности, по ее результатам осу-
ществляется выбор мер безопасного 
обращения химической продукции 
на всех стадиях ее жизненного цик-
ла, а также различных профилактиче-
ских мероприятий по предотвращению 
вредных воздействий на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Наиболее распространенной моде-
лью классификации опасности хими-
ческой продукции, широко применяе-
мой/внедряемой в большинстве стран, 
включая страны Таможенного союза, 
является гармонизированная на меж-
дународном уровне модель «Согласо-
ванная на глобальном уровне система 
классификации опасности и маркиров-
ки химической продукции (СГС)».

Автоматизация процесса классификации опасности химической продукции с помощью информационно-
аналитической системы позволяет оперативно получать достоверную количественную оценку воздействия 
данной продукции на здоровье человека и окружающую среду 
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В процессе классификации прини-
маются во внимание только опасные 
свойства, присущие той или иной хи-
мической продукции. То есть, соглас-
но данной модели химической продук-
ции присваивается определенный вид 
и класс опасности в зависимости от ее 
опасных свойств. 

Это прежде всего химическая про-
дукция:
 опасность которой обусловлена ее фи-

зи ко-хи ми чес ки ми свойствами (вклю-
чая взрывчатую, пирофорную, окис-
ляющую, коррозионную продукцию, 
воспламеняющиеся газы, органические 
пероксиды и т.д.);
 представляющая опасность для чело-

века (в том числе обладающая острой 
токсичностью для организма челове-
ка, опасная при аспирации, вызываю-
щая раздражение кожи и глаз, мута-
гены, канцерогены, репротоксиканты 
и т.д.);
 представляющая опасность для окру-

жающей среды, включая озонораз-
рушающие вещества, и обладающая 
острой и хронической токсичностью 
для водной среды.

В соответствии с принципами 
REACH классификацию опасности 
химической продукции (индивидуаль-
ных веществ и смесей) следует прово-
дить на основании достоверных экс-
периментальных данных, полученных 
на этапе идентификации. При иссле-
довании смесей, когда имеющихся 
данных для классификации опасно-
сти по соответствующим критериям 
недостаточно, но получены экспери-

Рис. 1. Схема обеспечения безопасного обращения химической продукции, 
предложенная UNITAR

Рис. 2. Основные этапы 
безопасного обращения 
химической продукции 
на всех стадиях ее 
жизненного цикла
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