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Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 24 октября 2013 года № 626 

О ведении государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ 
  

В целях реализации пунктов 2 и 3 постановления Правительства Кыргызской Республики от 3 июля 

2013 г. № 396 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «О санитарно-эпидемиологическом контроле по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения органам и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской 

Республики» от 6 июня 2003 года № 329» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Уведомление о государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ 

(приложение 1); 

- Порядок государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ (приложение 

2). 

2. Директору Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (Исаков Т.Б.): 

- обеспечить ведение Национального регистра потенциально токсичных химических веществ;  

Срок: 20 октября 2013 г. 

- разработать механизм обмена информацией между ведомствами в пределах их компетенции для 

ведения Национального регистра потенциально токсичных химических веществ;  

Срок: 20 октября 2013 г. 

- информацию о зарегистрированных потенциально токсичных химических веществах размещать на 

официальном веб-сайте Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Срок: постоянно 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Чойбекова К.Н. 

  

Министр    Д. Сагинбаева 
  

Приложение 1 

  

Утверждено  

приказом Министерства  

здравоохранения  

Кыргызской Республики 

от 24 октября 2013 года № 626 

  

Национальный регистр потенциально токсичных химических 

веществ Кыргызской Республики 

  

Департамент профилактики заболеваний и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики 

  

Уведомление 

о государственной регистрации потенциально токсичного 

химического вещества 
  

___________________________ № _______ (номер государственной 

регистрации) «___» __________ 201__ г. 

Выдано 

_______________________________________________________ 

(заявитель) 

В том, что 

__________________________________________________ (химическое 

название по IUPAC) _____________________________ (№ по CAS) 

_____________________ (синонимы) 

_________________________________________ (торговое название) 

_________________________________ (область применения) 

Зарегистрировано в Кыргызской Республике 

  

Уведомление действительно по 

http://www.adviser.kg/
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jl:31469186.2
jl:31469186.2
jl:31469186.0


____________________________________________ 

  

Директор 

_______________________________________________________________ 

  

М.П. 

  

Приложение 2 

  

Утвержден  

приказом Министерства  

здравоохранения  

Кыргызской Республики 

от 24 октября 2013 года № 626 

  

Порядок 

государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ 

  

I. Общая часть 

  
1.1. Государственная регистрация потенциально токсичных химических веществ проводится в 

соответствии со статьей 11 Закона Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» и 

пунктами 2 и 3 постановления Правительства Кыргызской Республики от 3 июля 2013 г. № 396 «О 

внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О санитарно-

эпидемиологическом контроле по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

органам и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы Кыргызской Республики» от 6 июня 2003 

года № 329». 

1.2. Государственная регистрация потенциально токсичных химических веществ осуществляется 

Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики (далее ДПЗиГСЭН) по адресу: г.Бишкек, 

ул.Фрунзе, 535, E-mail: www.dgsen.kg. Тел.: (312) 323201, 323112, факс: (312) 323214. 

Регистрация проводится в целях учета и регламентации потенциально токсичных химических веществ, 

накопления физико-химической, токсиколого-гигиенической, эколого-токсикологической и другой 

информации для предупреждения их вредного влияния на здоровье человека, окружающую среду и 

контроля за их оборотом. 

1.3. Потенциально токсичным химическим веществом (далее - ПТХВ) считается индивидуальное 

вещество (соединение), способное в условиях производства, применения, транспортировки, а также в 

бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. 

1.4. Государственной регистрации ПТХВ подлежат все химические вещества (соединения), в том числе 

входящие в состав смесевой продукции, производимой и применяемой на территории Кыргызской 

Республики, а также ввозимой из-за рубежа, представляющие потенциальную опасность для человека, 

индивидуальные вещества (соединения) природного или искусственного происхождения, способные в 

условиях производства, применения, транспортировки, переработки, а также в бытовых условиях оказывать 

неблагоприятное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. 

Лекарственные средства и средства защиты растений, регуляторы роста сельскохозяйственных 

растений и лесных насаждений, фармацевтические препараты, а также радиоактивные вещества 

учитываются или регистрируются в установленном ранее порядке уполномоченными органами. 

  

II. Порядок государственной регистрации 
  

2.1. Регистрация ПТХВ (соединений) производится по представлению хозяйствующих субъектов 

независимо от форм собственности. 

2.2. Регистрация и выдача уведомления о регистрации проводится специалистами Департамента 

профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики (далее ДПЗиГСЭН), включает в себя прием заявочных 

материалов, рассмотрение и принятие решения о регистрации, присвоение номера государственной 

регистрации и выдачу уведомления о регистрации ПТХВ. 

2.3. Для получения уведомления о государственной регистрации потенциально токсичных химических 

веществ заявитель представляет следующие документы: 

- заявка на проведение государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ; 

- перечень сведений о химических веществах, сертификаты и документы, удостоверяющие ПТХВ. 

Заявитель несет ответственность за недостоверность заявленных сведений в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 
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2.4. Хозяйствующий субъект представляет следующую документацию: 

- направление (сопроводительное письмо), подписанное руководителем хозяйствующего субъекта, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность; 

- заполненный в установленном порядке перечень сведений, необходимых для государственной 

регистрации потенциально токсичных химических веществ: 

1) наличие опасных химических веществ; 

2) показатели опасности; 

3) виды опасного воздействия и условия их возникновения; 

4) физико-химические свойства; 

5) факторы воздействия на окружающую среду; 

- материалы, на основании которых заполнен перечень сведений (НТД, ГОСТы, ТУ); 

- официальное заключение заявителя о возможности опубликования материалов государственной 

регистрации в открытой печати. 

2.5. Национальный регистр имеет право запрашивать от поставщиков и хозяйствующих субъектов 

информацию о применяемых и поставляемых ПТХВ. 

2.6. Регистрация ПТХВ осуществляется на бесплатной основе. 

2.7. Рассмотрение регистрационных материалов производится в течение 15 дней после подачи заявки на 

проведение государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ. 

2.8. Вещества, на которые информация к моменту регистрации не может быть представлена в полном 

объеме, но свойства и область применения которых позволяют считать вещество опасным для здоровья 

человека и окружающей среды, подлежат регистрации. В случае непредставления заявителем необходимых 

сведений в течение 3 лет, предусмотренных уведомлением, последнее теряет силу. 

2.9. После присвоения регистрационного номера Национальный регистр выдает заявителю уведомление 

о государственной регистрации ПТХВ (на постоянный срок). Присвоение номера государственной 

регистрации и выдача уведомления о регистрации осуществляются на основе экспертизы представленных 

заявителем материалов и утверждения его директором ДПЗиГСЭН. 

2.10. Действие уведомления может быть приостановлено Регистром в случае получения новых данных 

о ранее неизвестных опасных свойствах вещества. Информацию о прекращении действия уведомления о 

регистрации и (или) запрете вещества Регистр сообщает заявителю в 10-дневный срок после принятия 

решения. 

2.11. Регистр гарантирует соблюдение конфиденциальности информации о веществе, являющейся 

коммерческой тайной, если это не представляет угрозу здоровью человека и безопасности окружающей 

среды. 

2.12. Жалоба на решение Регистра подается не позднее 30 дней со дня принятия решения на имя 

Главного государственного санитарного врача Кыргызской Республики и рассматривается в течение 15 

дней. Решение Главного государственного санитарного врача Кыргызской Республики может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

2.13. Хозяйствующие субъекты, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 

осуществляющие разработку, производство и применение, экспорт и импорт ПТХВ, за нарушение 

установленного порядка государственной регистрации потенциально токсичных химических веществ несут 

ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

  

  


