Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Российский регистр потенциально опасных химических и
биологических веществ» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Приглашает принять участие в научно-практическом семинаре
«Информационное обеспечение проблем химической
безопасности» с 23 по 27 сентября 2019г.
АНОНС



Решением Совета Евразийской экономической комиссии N 19 от 3 марта 2017 г. был
принят Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности
химической продукции» (ТР ЕАЭС041/2017), который вступит в силу 2 июня 2021 года,
при условии разработки и утверждения документов 2-го уровня до 1 декабря 2018 г.



ФБУЗ РПОХБВ Роспотребнадзора представляет Роспотребнадзор в рабочей группе
ЕАЭС по разработке документов 2-го уровня.

Приняв участие в семинаре, Вы ознакомитесь с основными направлениями безопасного
регулирования химической продукции в РФ, странах ЕАЭС и других государствах.

О МЕРОПРИЯТИИ
На научно-практическом семинаре
«Информационное обеспечение проблем химической безопасности»
с 23по 27 сентября 2019 г. будут освещаться следующие темы:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Документы второго уровня для реализации технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017).
Алгоритм действия компаний при подготовке к реализации требований ТР ЕАЭС 041/2017 "О
безопасности химической продукции".
Классификация и маркировка химической продукции в соответствии с Согласованной на
глобальном уровне системой классификации и маркировки (практические навыки).
Гигиеническое нормирование. Современные подходы,
нормативно-правовые акты,
исследования по установлению ПДК и ОБУВ в объектах среды обитания человека.
Информационные системы в реализации проблем химической безопасности: опыт работы с
отечественными (АРИПС «Опасные вещества») и международными базами данных.
Паспорт безопасности (обсуждение трудностей при составлении паспорта).
Подходы и возможные риски при реализации инвентаризации химических веществ,
находящихся в обращении на территории РФ.
Разрешительная процедура по ввозу и вывозу из РФ химической продукции в рамках
реализации требований Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной
торговле.
Экономика замкнутого цикла – как структурная модель экономики в целях реализации
концепции устойчивого развития, направленной на сокращение негативного воздействия на
здоровье человека и окружающую среду. Химический лизинг.
Стоимость участия в семинаре - 36 000 руб. за одного участника.
Клиентам автоматизированной распределенной информационно-поисковой системы
(АРИПС) «Опасные вещества», подписчикам журнала «Токсикологический вестник», а также
групповым заявкам (при количестве более 3 участников от одной организации) стоимость
участия в семинаре (30 000 руб. за одного участника).
Участие в семинаре по отдельным темам обсуждается в индивидуальном порядке.
Контактная информация:
Директор
Тел:

Хамидулина Халидя Хизбулаевна
+7 (499) 145-60-93

e-mail:

secretary@rosreg.info

Начальник организационно-методического отдела Швыкина Светлана Александровна
Тел:
e-mail:

+7(499)145-60-23
Shvykinasa@rosreg.info

