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«Положение о системе классификации 
опасностей химических веществ/смесей, и  о 
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опасности: маркировки  и Паспорту 

безопасности» Постановление  КР от 09.02.15 №4 



 
Международные конвенции: 

 
 Роттердамской конвенции о процедуре предварительного 

обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов в международной 
торговле; 

  Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителя;, 

  Конвенции Международной Организации Труда № 170 о 
безопасности при использовании химических веществ на 
производстве, стороной которых является Кыргызская 
Республика;  

 рекомендация ООН ST/SG/AC.10/30 «Согласованная на 
глобальном уровне система классификации опасности и 
маркировки химической продукции (СГС)»,  

 и учетом требований законов Кыргызской Республики «Об 
общественном здравоохранении» от 24.07.09 №248;  

  «Об охране окружающей среды» от 16.06.99 №53,  
 «Общий технический регламент по обеспечению 

экологической безопасности в Кыргызской Республике» от 
08.05.09 № 151 и др.  
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 Нормативно правовая база: 
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 Соглашения ВТО по ТБТ и СФС мерам;  

 Кодекс добросовестной практики в области  

     стандартизации; 

 Закон КР «Об основах технического регулирования в 
Кыргызской Республике»; 

 Закон КР «Об обеспечении единства измерений»; 

  Закон КР «Об общественном здравоохранении»  

  Закон КР «Об охране окружающей среды» 

 Закон КР «Общий технический регламент по 
обеспечению экологической безопасности в Кыргызской 
Республике»  

  Программы Правительства КР, Положения министерств 
КР и другие нормативные документы. 

 



 
 

Перечень химических веществ завозимых в 
КР определены следующими НПА:  

 
• Постановление Правительства КР от 27.07.01  № 376 «О мерах 

по охране окружающей среды и здоровья населения от 
неблагоприятного воздействия отдельных опасных 
химических веществ и пестицидов»; 

• Постановление Правительства КР от 09.11.07  № 543 «О 
наркотических средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской 
Республике»; 

• Постановление Правительства КР от 21.09.99 № 513 «Об 
утверждении инструкции о порядке приобретения, сбыта, 
хранения, учета и перевозки сильнодействующих ядовитых 
веществ в Кыргызской Республике»; 

• Постановление Правительства КР от 02.04.14 № 197 «О 
Национальном контрольном списке Кыргызской Республики 
контролируемой продукции». 
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Основой принятия  данного  
Постановления КР явилось: 

• международные конвенции  и законодательство КР   

• поручения Первого вице-премьер-министра КР (№16-
6048 от 21.02.14)  

• Приказ министерства №41 от 18.03.14, сформирован 
Рабочая группа по внедрению Системы классификации 
опасности и маркировки химических веществ (СГС) в 
Кыргызской Республике,   

• Разработан и принят постановлением ПКР №43 от 
09.02.15 Положение о системе классификации 
опасностей химических веществ/смесей, и  о 
требованиях к элементам информирования об 
опасности: маркировки  и Паспорту безопасности 
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 обеспечения безопасного управления химическими веществами, 
охраны здоровья населения и окружающей среды от вредного 
воздействия потенциально опасных химических веществ и их 
смесей, в том числе пестицидов; 

  

 пресечения незаконного их торгового оборота; 

 

 гармонизации национального законодательства с 
международными соглашениями и соглашениями Таможенного 
союза в области безопасного обращения химической продукции; 

 

 снижения технических барьеров в торговле и обеспечения 
свободного перемещения химической продукции.  

 

Принят  с целью приведения к единому стандарту 
критериев оценки опасности веществ в стране, а также 
систем маркировки и сообщений об опасности, для: 



Для бизнес- структур:  

 повышение безопасности условий труда и транспортировки 
химических веществ, улучшение взаимодействия с работниками; 

 применение экспертной системы, в результате чего 
увеличивается применение экспертных ресурсов, и снижаются 
материальные и трудовые затраты; 

 обеспечение появления узнаваемого шаблона для 
предупреждения об опасности; 

 снижение затрат за счет уменьшения количества аварий и 
профессиональных заболеваний;  

 повышение информированности об опасности приведет к более 
безопасному использованию химических веществ на рабочем 
месте и в быту. 

  снижение технических барьеров в торговле и 
предпринимательской деятельности, сокращение затрат и 
времени для выхода на региональные и международные рынки, 
своевременное получение информации в сфере применения 
химической продукции; 

В результате применения вышеуказанного 
Положения к: 
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Для потребителя:  

 способствовать улучшению охраны здоровья человека и 
окружающей среды путем внедрения международной 
системы;  

 способствовать повышению информированности об 
опасности, что приведет к более безопасному 
использованию химических веществ, производителями и 
потребителями; 

 устанавливать единые критерии классификации для 
использования последующими пользователями; 

 способствовать международной торговле химическими 
веществами, чья опасность была идентифицирована на 
основе международной практики; 

  возможность приобретения безопасной и качественной 
продукции и предупреждение действий, вводящих в 
заблуждение. 

В результате применения вышеуказанного 
Положения к: 
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Для государства:  

 снижение количества аварий и различных происшествий, 
связанных с применением химических веществ; 

 повышение уровня защиты жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей среды. 

 снижение затрат на здравоохранение и страховых 
выплат; 

 улучшение защиты работников и населения от 
опасностей, связанных с химическими веществами; 

 снижение затрат и упрощение координации процессов 
законодательного регулирования;  

 повышение взаимодействия между министерствами и 
ведомствами; 

 улучшение взаимодействия по вопросам химической 
безопасности как на национальном, так и на 
международном уровне.  

В результате применения вышеуказанного 
Положения к: 
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Развитие 
конкурентоспособно
го производства  

Выход на 
рынок 

Конкурировать Соответствовать  Выход продукции 

развивая производственный потенциал и инфраструктуру  

обеспечения  безопасности и качества  

Размещение  товара на рынок 
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Подтверждение 
соответствия 
требованиям 
рынка 

И будет способствовать движение 
товаров на рынке 
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Спасибо за 
внимание 
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Либерализация мировой торговли  

использованием технических регламентов  и 
стандартов в международной торговле  
 
                             

Глобальная гармонизация  
                 стандартов на продукцию                                                                       
 

                             Признание и применение общих форм ОС 

 
                 Гармонизация систем измерений  
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 Потребителя             Производителя 

(Жизнь, здоровье)           (свобода торговли) 

Обеспечение государством  
баланса  интересов: 

Требования технических 
регламентов и других НПА  

в сфере технического 
регулирования  



Нормативно правовая база: 

Постановления Правительства КР: 

 «Об определении уполномоченного органа по техническому регулированию 
Кыргызской Республики» от 29.06.05  № 267; 

 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции» от 30.12.05 № 639 

 «О Порядке ввоза для обращения на территории Кыргызской Республики 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в форме 
обязательной сертификации, и о признании результатов обязательного 
подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской 
Республики от 11.12.06  № 8; 

 «Нормативные правовые акты в области технического регулирования, действующие 
на территории Кыргызской Республики до вступления в силу  технических 
регламентов  от 30.06.06 № 473;  

 «Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности экспертных 
комиссий по техническому регулированию» от 04.08.06  N 565  

 «ППКР «Об утверждении Положения о порядке проведения государственного 
надзора» от 27.09.06 № 702 

 «ППКР «Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности 
экспертных комиссий по техническому регулированию» от 04.08.06 № 565 

 «О Программе разработки технических регламентов» и.т.д. 
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Схема взаимодействия участников 
системы технического регулирования 

Правительство Кыргызской Республики 

Министерства и 
ведомства  

-  ответственные  
по разработке 
технических 
регламентов 

ЦА при МЭ  

- аккредитация 

органов по 
оценке 
соответствия 

 

Совет  по 
аккредитации – 

готовит предложения 
по совершенствованию 
системы аккредитации. 

ГИМН при МЭ – 
Надзор за 
состоянием средств 
измерений 

ЦСМ при МЭ КР 

- национальный 

орган по 
стандартизации и 
метрологии  

Министерство экономики Кыргызской 
Республики – уполномоченный орган по 

техническому регулированию и 
обеспечению единства измерений 

(Проведение политики и координация работ по 
техническому регулированию и обеспечению 

единства измерений) 

 Государственные 
органы по 
надзору за 
рынком – 

предоставление 
информации по 
безопасности  
продукции и 
процессов 

Общественные 
организации 
по защите прав 
потребителей 

 

Технические 
комитеты по 

стандартизации 
– разработка 

стандартов 

 

Аккредитованные органы 
по оценке соответствия 

(органы по сертификации  и 
испытательные, 

измерительные лаборатории) 

Технические 
комитеты по 

аккредитации –

разработка стандартов 
по аккредитации 

 

Хозяйствующие 

субъекты 
(физические и 
юридические лица) 
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Нормативно 

Техрегулирование отношений между 
сферой производства и потребления 
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Государственный надзор 

Распределение полномочий было проведено по 
принципу: 
 

«одна продукция - один орган по надзору», исключающий 
дублирование функций надзора различными органами.  
 

Признание продукта на мировых рынках предполагают: 

один продукт  одинак международные техн.регламенты  
один продукт одинак. международные стандарты 
один продукт одинак. международный процесс измерений 
один продукт одинак. международный процесс испытаний 
один продукт одна международная аккредитация 


