
 

Проект 

 

Постановление Правительства  

Кыргызской Республики  

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Кыргызской Республики  

«О мерах по охране окружающей среды и здоровья населения  

от неблагоприятного воздействия отдельных опасных химических 

веществ и пестицидов» от 27 июля 2001 года № 376 

 

 

В целях охраны здоровья населения и окружающей среды от 

вредного воздействия отдельных опасных промышленных химических 

веществ и пестицидных составов, пресечения незаконного их торгового 

оборота, а также выполнения обязательств Роттердамской конвенции ООН 

о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 

отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной 

торговле и Стокгольмской конвенции о стойких органических 

загрязнителях Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики           

«О мерах по охране окружающей среды и здоровья населения от 

неблагоприятного воздействия отдельных опасных химических веществ и 

пестицидов» от 27 июля 2001 года № 376 следующие изменения: 

- пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Запретить ввоз и производство на территории Кыргызской 

Республики химических веществ и пестицидов, согласно Перечню, 

утвержденному настоящим постановлением.»; 

- Перечень химических веществ и пестицидов, применение которых 

запрещено, утвержденный вышеуказанным постановлением, дополнить 

пунктами  47 – 55 следующего содержания: 

« 

47 карбофуран   1563-66-2 Высокотоксичен для 

здоровья человека и 

окружающей среды 

48 трихлорфон  52-68-6 Высокотоксичен, активный 

канцероген и тератоген 

49 метомидофос  10265-92-6 Высокотоксичен 

50 гексахлорбутадиен   87-68-3 Стойкий органический 

загрязнитель (СОЗ), 

активный канцероген 

51 эндосульфан  и его 

изомеры  

 

115-29-7, 

959-98-8, 

33213-65-9 

Стойкий органический 

загрязнитель (СОЗ), 

активный канцероген 

52 короткоцепные 36483-60-0, Стойкие органические 



 

хлорированные 

парафины 

68928-80-3 загрязнители (СОЗ), 

активные канцерогены  

53 октабромдифениловый 

эфир (включая гекса- и 

гептабромдифениловый 

эфир), 

декабромдифениловый 

эфир 

36483-60-0, 

68928-80-3, 

1163-19-50 

Стойкие органические 

загрязнители (СОЗ), 

активные канцерогены 

  

54 полихлорированные 

нафталины 

70776–03–3 Стойкие органические 

загрязнители (СОЗ), 

активные канцерогены 

55 Глифосат 1071-83-6 Остро токсичный для 

здоровья человека и 

животных 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 дней со 

дня официального опубликования. 

 

 

Премьер-министр  

Кыргызской Республики  

 

 

 


