БАЗА ДАННЫХ
«Информационная база данных, содержащая сведения об опасных свойствах
для здоровья населения химической продукции, имеющей обращение
на территории Республики Беларусь»
ИМЕЕТ Регистрационное свидетельство № 1762126872 от 09.11.2021 г.
ВКЛЮЧЕНА в Государственный регистр информационного ресурса, ведение
которого
осуществляет
Научно-инженерное
республиканское
унитарное
предприятие «Институт прикладных программных систем» Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь.
ВЛАДЕЛЕЦ информационного ресурса: Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены».
ВКЛЮЧАЕТ 3 раздела, включающие подразделы, коллекцию электронных
файлов.
Раздел I – Перечень химических веществ, представляющих наибольшую
опасность для здоровья населения, обращающихся на территории Республики
Беларусь (Перечень опасной химической продукции, включая химические вещества
и смеси).
ФОРМИРОВАНИЕ Перечня опасной химической продукции проводилось на
ОСНОВЕ сведений, полученных от предприятий химического комплекса
Республики Беларусь.
В раздел I включены 137 опасных химических веществ, входящих в состав 5 видов
химической продукции.
Раздел I включает 5 подразделов:
Подраздел 1 промышленные химикаты – 93.
Подраздел 2 лакокрасочные материалы – 12.
Подраздел 3 дезинфицирующие средства – 8.
Подраздел 4 средства защиты растений – 12.
Подраздел 5 средства бытовой химии – 18.
Раздел II - Перечень химических веществ, рекомендуемых к запрещению
обращения на территории Республики Беларусь.
В раздел II включены 72 химических вещества (категория химикаты), относящихся к
6 подкатегориям химикатов.
Раздел II включает 6 подразделов:
Подраздел 1 промышленные химикаты для общего пользования – 4.
Подраздел 2 промышленные химикаты для профессионального использования – 3.
Подраздел 3 пестициды группы средств защиты растений – 29.
Подраздел 4 пестициды группы средств защиты растений; другие пестициды,
включая биоцидные средства – 25.
Подраздел 5 пестициды группы средств защиты растений; другие пестициды,
включая биоцидные средства, промышленные химикаты для общего пользования – 3
Подраздел 6 другие пестициды, включая биоцидные средства – 8.

Раздел III - Перечень химических веществ, рекомендуемых
ограничению обращения на территории Республики Беларусь.

к

В раздел III включено 41 химическое вещество (категория химикаты), относящихся
к 3 подкатегориям химикатов:
Подраздел 1 промышленные химикаты для общего пользования – 20.
Подраздел 2 промышленные химикаты для профессионального использования – 19.
Подраздел 3 пестициды группы средств защиты растений – 2.
ФОРМИРОВАНИЕ Перечней химической продукции, рекомендуемой к запрещению
и ограничению обращения на территории Республики Беларусь, проводилось В
СООТВЕТСТВИИ с Регламентом (ЕС) № 649/2012 об экспорте и импорте опасных
химических веществ (приложение I).
В созданный Перечень химических веществ, рекомендуемых к запрещению
обращения на территории Республики Беларусь, НЕ ВКЛЮЧЕНЫ стойкие
органические загрязнители, перечисленные в Приложениях А и В к Стокгольмской
Конвенции о стойких органических загрязнителях (Приложение V Регламента (ЕС)
№ 649/2012), поскольку в Республике Беларусь в отношении данных химических
веществ осуществляется эффективное регулирование и известны опасные для
здоровья свойства.
К каждому Перечню химических веществ ПРИЛАГАЕТСЯ коллекция
электронных файлов, содержащая сведения об опасных свойствах для здоровья
населения химической продукции, имеющей обращение на территории Республики
Беларусь.
Перечни химических веществ РАЗМЕЩЕНЫ на сайте www.chemsafety.rspch.by в
открытом доступе.
Сведения об опасных свойствах для здоровья ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО
ЗАПРОСУ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ (РАЗОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ).
Информационная база данных ЯВЛЯЕТСЯ инструментом для усиления контроля за
гигиенической
безопасностью
химической
продукции
и
повышения
информированности населения об опасных для здоровья свойств химической
продукции.
Разработанные перечни химических веществ и информация об опасных свойствах
химической продукции, имеющей обращение на территории Республики Беларусь,
БУДУТ ПОЛОЖЕНЫ в основу формирования национальной части Реестра
химических веществ и смесей Евразийского экономического союза, во исполнение
требований технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017), утвержденного
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 марта 2017 года № 19.
По интересующим вопросам в части использования Информационной базы данных
можно проконсультироваться по телефонам +375 17 378-60-27 (Ильюкова Ирина
Ивановна), +375 17 358-04-66 (Табелева Наталья Николаевна), +375 17 282-96-93
(Гомолко Татьяна Николаевна).

