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220012, г. Минск, 

ул. Академическая, 8

факс: +375 17 272-33-45

Сектор международного сотрудничества

+375 17 378 82 49

Лаборатория профилактической 

и экологической токсикологии

+375 17 378-60-27

Международный образовательный 

центр МОЦНА

+375 17 399 87 24

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (ПРОЕКТ ВОЗ).

Ильюкова И.И., Табелева Н.Н., Петрова С.Ю., Гомолко Т.Н.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены»
(при поддержке Европейского бюро ВОЗ и финансовой помощи Федерального министерства 

окружающей среды Германии  (UBA) в сотрудничестве с Немецким агентством по охране 
окружающей среды через Программу консультативной помощи (AAP)

Сроки реализации  2018-2021

,

Оценить текущее 
состояние управления 

химической продукцией 
в Беларуси

Приоритизировать действия 
на основе национальной 

оценки и оценки 
применимости наилучшей 

имеющейся практики

Спланировать действия и 
структурировать их в дорожной 

карте, чтобы направлять создание 
системы рационального 

управления химическими 
веществами

Включить управление 
химическими веществами в 

Национальную Беларусь 
стратегию устойчивого 

экономического развития

МОЦНА Международный образовательный центр «на Академической»
Программы непрерывного обучения в области рационального регулирования 

химических веществ
Управление химическими 

веществами и смесями
(5 учебных модулей)

Эндокринные дизрапторы
в товарах народного 

потребления
(5 учебных модулей)
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СОЗДАНА СЛУЖБА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
BEL-CHEISTRY

Беларусь вошла в 5-ку стран мира (наряду с 
Канадой, Филиппинами, Иорданией, Грузией), 
которые успешно разработали и начали 
реализацию ДОРОЖНОЙ КАРТЫ К 
РАЦИОНАЛЬНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ



Republican Unitary Enterprise
«Scientific Practical Centre Of Hygiene»

V
ir

tu
al

ex
h

ib
it

io
n

 o
f 

in
n

o
va

ti
ve

 d
e

ve
lo

p
m

e
n

ts
«

H
yg

ie
n

e
 s

af
et

y»

nmio@rspch.by

rspch@rspch.by

edu@rspch.by

int_cooperation@rspch.by

www.certificate.by

www.rspch.by

Department of International Cooperation

+375 17 378 82 49

laboratory of preventive and 

ecological toxicology +375 17 378-60-27

Educational centre

+375 17 399 87 241
Republic of Belarus, 

220012 Minsk 8, 

Akademicheskaya Str.

Establishment of key elements of national systems for sound management of chemicals in 
selected countries Eastern Europe, Caucasus and Central Asia (Project WHO)

Ilyukova I.I., Tabeleva N.N., Petrova S.Y., Gomolko T.N.
Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre Of Hygiene» 

(funded by the German Federal Environment Ministry’s Advisory Assistant Programme (AAP), in 
cooperation with the German Environment Agency) 

PROJECT OBJECTIVE:

Implementation period 2018-2021

To assess current status of 
chemical products 

management in Belarus 
to build on

To prioritize actions based on 
national assessment and 

evaluation of applicability of 
best available practice  

To plan actions and structure them in 
the Road map to guide setting a 

system for sound chemicals 
management 

To mainstream chemicals 
management with National 

(Belarus) Strategy for Sustainable 
Economic Development  

МОЦНА International Education Center «on Akademicheskaya»
lifelong education programs in the sound management of chemicals

Management of chemicals 
and mixtures

(5 training modules)

Endocrine disruptors in 
consumer goods

(5 training modules)

HELPDESK 
BEL-CHEISTRY

Belarus is one of the top 5 countries in the world (along 
with Canada, the Philippines, Jordan, and Georgia) that 
have successfully developed and started implementing a 
roadmap for the RATIONAL REGULATION OF CHEMICALS IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS


