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Уважаемые коллеги! 

 

  Филиал РПОХБВ ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора на базе 

Образовательного  центра ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» проводит обучение слушателей по 

программе повышения квалификации «Требования технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности химической продукции» ТР ЕАС 041/2017 и подготовка к 

их реализации».          

Объем программы – 18 часов (учебный план и список профессорско-преподавательского состава 

представлен в Приложении 1). Форма обучения – заочная с применением ДОТ. 

Стоимость обучения за одного человека по данной программе составляет 16 065 рублей. 

Ориентировочный период проведения цикла – с 23 мая 2022 г. по 24 мая 2022 г. по мере 

формирования группы. 

По результатам успешного прохождения итоговой аттестации и при условии предоставления 

необходимых для зачисления документов (список доступен по ссылке: 

https://obr.fferisman.ru/dpo/formy-dokumentov-dlya-zachisleniya-na-obuchenie/) слушателям будут 

выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Для подачи заявки на обучение необходимо направить письмо с указанием списка слушателей 

(Приложение 2) по электронному адресу: obr@fferisman.ru 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор                                        Х.Х.Хамидулина 

 
 

 

Исполнитель: 

Швыкина Светлана Александровна  

Тел: +7(499)145-60-23    

e-mail: Shvykinasa@rosreg.info 
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Филиал РПОХБВ ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора 

на базе Образовательного  центра ФБУН «ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана» 

проводит обучение слушателей по программе повышения квалификации «Требования 

технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности химической 

продукции» ТР ЕАС 041/2017 и подготовка к их реализации» 

с 23 по 24 мая  2022 г. 

 
 
• Документы второго уровня для реализации технического регламента Евразийского 

экономического союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017). 

• Процедура нотификации новых химических веществ, которая будет осуществляться 

Роспотребнадзором в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 №1407 

«Об уполномоченных органах, ответственных за реализацию технического регламента 

Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» в РФ». 

• Алгоритм действия компаний при подготовке к реализации требований ТР ЕАЭС 41/2017 

"О безопасности химической продукции".  

• Вопросы внедрения  ТР «О безопасности лакокрасочных материалов» и  ТР «О 

безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии». 

• Информационные системы в реализации проблем химической безопасности: опыт  работы 

с отечественными (АРИПС «Опасные вещества») и международными базами данных. 

•  Запрещенные и строго ограниченные вещества в РФ и ЕАЭС.  Регулирование химической 

продукции в соответствии с требованиями Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ 

и пестицидов в международной торговле. 
 

 

Стоимость участия в модуле – 16 065 руб. за одного участника (НДС не облагается ) 

 
 

Контактная информация:     

Директор Хамидулина Халидя Хизбулаевна  

Тел: +7 (499) 145-60-93  

 e-mail: secretary@rosreg.info   

Начальник организационно-методического отдела 

Швыкина Светлана Александровна  

Тел: +7(499)145-60-23    

e-mail: Shvykinasa@rosreg.info 
 


