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Имеются ли достаточные экспериментальные 
данные (результаты испытаний)? 

    Определение свойств, анализ 
    данных, сопоставление с критериями       

нет 

     Установление видов    
    и классов опасности       

Химическая продукция является 
индивидуальным веществом? 

нет 

Имеются ли аналоги, классифицированные 
с помощью экспериментальных данных? 

нет 

Имеются ли достаточные данные для 
применения принципов интерполяции? 

     Установление видов и 
классов опасности 

        Интерполирование    
 Установление видов и 

    классов опасности 

нет 

Имеются ли достаточные данные для 
применения расчетных методов? 

Расчет 

    Определение допустимости 
          отклонения соотношения компонентов        

смеси по сравнению с аналогом 

     Установление видов    
      и классов опасности      

нет 

КЛАССИФИЦИРУЕМАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Смесь классифицировать невозможно 

Схема принятия решений по классификации 
опасности ХП 

    Имеются ли аналоги, классифицированные 
с помощью экспериментальных данных? 

     Установление видов    
    и классов опасности       

нет 

Вещество классифицировать невозможно 



2 Раздел 2 ПБ 
Сведения о классификации опасности 
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• Графическая и/или текстовая информация, передающая сведения об 

опасных свойствах ХП и мерах по предупреждению опасности 

• Часть общей маркировки ХП, требования к которой могут 

регламентироваться нормативно-правовой или технической документацией 

на конкретную продукцию или конкретный вид продукции 

ГОСТ 31340-2007 введен в действие с 01 января 2009 г. 
ГОСТ 31340-2013 введен в действие с 01 августа 2014 г. 

ГОСТ 31340-2013 
«Предупредительная маркировка ХП. Общие 

требования» 



4   Роль предупредительной маркировки в 
современной системе безопасного обращения ХП 

• Обеспечение безопасности рабочих мест (элемент информирования 
производственного персонала) 

• Элемент информирования специфических групп пользователей –  
работников аварийно-спасательных служб (пожарных бригад, 
медперсонала и т.д.), транспортных служб, вынужденных принимать 
быстрые решения в аварийных и чрезвычайных ситуациях 

• Элемент информирования бытового потребителя об опасности 

 



5 Содержание предупредительной маркировки 

• Идентификационные данные (наименование ХП, в т.ч. торговое, 
данные о составе, другие данные, позволяющие однозначно 
отличить конкретную ХП от прочей, обращающейся на рынке) 

 

• Сведения об организации (лице)-производителе или поставщике (в 
т.ч. наименование, адрес, контактные данные для экстренных 
обращений) 

• Описание опасности 

• Меры по предупреждению опасности  

• Реквизиты партии продукции 

• Указание на то, что более полная информация по безопасному 
обращению химической продукции находится в паспорте 
безопасности 

 

 

 

 

Раздел 3ПБ + частично на титульном листе 

Раздел 1ПБ + частично на титульном листе  

Раздел 2ПБ + титул 

Приводится только на маркировке 

* - могут быть приведены в разделе 2ПБ факультативно  

* 



6 Общие требования к предупредительной 
маркировке 

• Маркировку следует выделять среди другой информации, 
сопровождающей продукцию 

• Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к 
воздействию химических веществ, климатических факторов, 
сохраняться в течение всего срока хранения и использования ХП 

• Маркировка может быть нанесена на этикетку или 
непосредственно на упаковку 

 

 

 

 

 

• Элементы описания опасности должны быть 
расположены на маркировке вместе 

• К элементам описания опасности относятся: 

‒ знак опасности 

‒ сигнальное слово 

‒ краткая характеристика опасности (Н-фразы) 



7 
Идентификационные данные 

• Наименование ХП 
(должно соответствовать наименованию, указанному в паспорте 
безопасности) 

• Для  ХП, представляющей собой индивидуальное вещество – 
химическое наименование 
(по IUPAC или др. международно-признанной номенклатуре) 

• Для ХП представляющей собой смесь – наименования всех 
входящих в ее состав химических веществ, определяющих 
опасность для здоровья человека и окружающей среды смеси 
в целом 

 



8 
Знаки опасности 

• Должны иметь форму квадрата, повернутого под углом 45 ° 

• Знак опасности включает: 

‒ символ опасности 

‒ графические элементы в виде рамки, фона или цвета 

• Должны быть выполнены в виде черного символа на белом 
фоне в красной рамке 

(для ХП, предназначенной для обращения на внутреннем рынке, допускается на 
маркировке использовать знак опасности в черной рамке) 

• Размеры знака опасности и толщина рамки не имеют 
 значения 

• Можно использовать несколько знаков опасности 



9 
Символы опасности 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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• если используют символ опасности 

то символ                не применяют 

 

 

• если используют символ опасности                   для продукции, 

вызывающей разъедание (некроз) кожи и/или серьезные повреждения глаз, 

то символ               в целях обозначения раздражающего действия на кожу 

 

или глаза, не применяют 

• если используют символ опасности                 для продукции, обладающей 

 

сенсибилизирующим действием при вдыхании 

то символ          в целях обозначения сенсибилизирующего действия при  

 

контакте с кожей, а также раздражающего действия на кожу и/или глаза 

не применяют 

Принципы приоритетности символов опасности 



11 
Сигнальное слово 

• Используется для акцентирования внимания на 
степени опасности ХП 

• В зависимости от степени опасности используются 
следующие сигнальные слова: 

‒ «Опасно» («Danger») для продукции с высокой 
степенью опасности 

‒ «Осторожно» («Warning») для продукции с более 
низкой степенью опасности 

• На маркировке используют только одно сигнальное 
слово 

• Если используют сигнальное слово «Опасно», то 
сигнальное слово «Осторожно» не применяют 

• Сигнальное слово может отсутствовать 
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Краткая характеристика опасности (Н-фразы) 

• Краткая характеристика опасности – набор стандартных фраз, 

позволяющих установить вид и степень опасности ХП (в 

зависимости от ее класса опасности) 

• При маркировке ХП, обладающей несколькими видами опасности, 

указывают все Н-фразы, за исключением тех, которые подпадают под 

принципы приоритетности: 

• если используют Н314 «При попадании на кожу и в глаза вызывает 

химические  ожоги» для указания на разъедание (некроз) кожи класса 1, 

то Н318 «При попадании в глаза вызывает необратимые последствия» для 

указания на опасность серьезных повреждений глаз класса 1 не 

применяют  



13 Принципы приоритетности Н-фраз  
• если используют Н410 «Чрезвычайно токсично для водных организмов с 

долгосрочными последствиями»  для обозначения хронической 

токсичности в водной среде класса 1, 

то Н400 «Чрезвычайно токсично для водных организмов» для обозначения 

острой токсичности в водной среде класса 1 не применяют  

• если используют Н411 «Токсично для водных организмов с 

долгосрочными последствиями»  для обозначения хронической 

токсичности в водной среде класса 2, 

то Н401 «Токсично для водных организмов» для обозначения острой 

токсичности в водной среде класса 2 не применяют  

• если используют Н412 «Вредно для водных организмов с 

долгосрочными последствиями»  для обозначения хронической 

токсичности в водной среде класса 3, 

то Н402 «Вредно водных организмов» для обозначения острой токсичности 

в водной среде класса 3 не применяют  
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Меры по предупреждению опасности – набор стандартных фраз, 

описывающих меры, которые необходимо принять, чтобы свести к 

минимуму или предотвратить неблагоприятные последствия, 

обусловленные воздействием продукции при ее неправильном 

обращении, в т.ч. меры: 

• по безопасному обращению с продукцией – «Предотвращение» (код 

Р2ХХ) 

• по ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций (ЧС), в т.ч. меры 

первой помощи – «Реагирование» (код Р3ХХ) 

• меры безопасности при хранении продукции – «Хранение» (код Р4ХХ) 

• для некоторых видов химической продукции обязательным является 

указание методов утилизации отходов (продукции/упаковки) (код Р5ХХ) 

Меры по предупреждению опасности (Р-фразы) 



15 Экспертная оценка при составлении 
предупредительной маркировки 

Для экономии места на этикетке рекомендуется наносить не более 6 

основных Р-фраз, если они способны полностью отразить характер и 

степень опасности ХП. 

При этом возможны следующие действия: 

• Объединение сходных по смыслу мер по предупреждению опасности в 

предложения для экономии места 

• Выбор или компоновка из двух и более близких по смыслу Р-фраз, одной 

фразы, включающей в себя наиболее строгие требования, при маркировке 

ХП, обладающей несколькими видами опасности 

• Исключение мер (Р-фраз) в том случае, если они ни при каких условиях не 

применимы (например, продукция не является летучей, отсутствует антидот 

и т.д.) 



16 Дополнительные Р-фразы  для ХП, 
используемой в быту 

Для ХП, относящейся к любому виду и классу опасности и 

используемой потребителем в бытовых условиях, выбранные 

меры по предупреждению опасности (Р-фразы) должны быть 

дополнены следующими фразами: 

• Р101:  При необходимости обратиться за медицинской помощью, по 

возможности показать упаковку/маркировку продукта 

• Р102:      Хранить в недоступном для детей месте 

• Р103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по 

применению/маркировкой продукта 



17 Полный перечень всех Р-фраз 
(Приложение В к ГОСТ 31340-2013) 

… 

… 



18 Дополнительная информация на 
предупредительной маркировке 

Производитель/поставщик ХП может включить в предупредительную 
маркировку дополнительную информацию об опасности, если она: 

• не противоречит и/или не ставит под сомнение обоснованность основной 
информации 

• не приводит к снижению уровня защиты 

• обеспечивает большую детализацию 

• обеспечивает информирование об опасностях, которые не включены в ГОСТ 
31340 (и СГС) 

H228: Воспламеняющееся твердое вещество.  
Н303: Может причинить вред при проглатывании.  
H315+Н320: При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.  
Н336: Может вызывать сонливость и головокружение.  
Н402: Вредно для водных организмов. 
При контакте с водой выделяет газы, токсичные при вдыхании. 

H228: Воспламеняющееся твердое вещество.  
Н303: Может причинить вред при проглатывании.  
H315+Н320: При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение.  
Н336: Может вызывать сонливость и головокружение.  
Н402: Вредно для водных организмов. 
При контакте с водой выделяет газы, токсичные при вдыхании. 



19 Предупредительная маркировка неизученной 
продукции 

ХП, для которой отсутствуют полная информация о ее 
опасности, но есть основания предполагать возможность 
существования каких-либо неизвестных (неизученных) на 
данный момент времени видов опасности для здоровья 
человека и окружающей среды (в т.ч. возможные отдаленные 
последствия воздействия ХП на организм человека), должна 
дополнительно маркироваться надписью: 

ОСТОРОЖНО! Полные данные о 
безопасности (безвредности) данной 

продукции и характере ее воздействия на 
человека и окружающую среду отсутствуют! 

ОСТОРОЖНО! Полные данные о 
безопасности (безвредности) данной 

продукции и характере ее воздействия на 
человека и окружающую среду отсутствуют! 



20 Пиктограммы 
(Приложение Б к ГОСТ 31340-2013) 

Для большей информированности о средствах защиты, 
использование которых исключает или снижает воздействие 
опасных и/или вредных факторов, на маркировке 
рекомендуется приводить подходящие по смыслу 
пиктограммы: 



21 Предупредительная и транспортная 
маркировка 

Если 

• потребительская упаковка одновременно является 
транспортной 

• при этом на упаковку нанесены знаки опасности в 
соответствии с Типовыми правилами ООН по перевозке 
опасных грузов (т.е. транспортная маркировка) 

То 

аналогичные знаки в соответствии с ГОСТ 31340  

(предупредительная маркировка), указывающие на тот же вид 
опасности, не наносятся! 



22 Пример совмещенной маркировки 
(Приложение А ГОСТ 31340-2013) 



23 
Пример маркировки в двойной упаковке 

ООН 1993 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАСЯ 

ЖИДКОСТЬ Н.У.К.  



24 Перечень изменений в ГОСТ 31340-2013 * 
относительно ГОСТ от 2007 г. 

• Отсутствуют сами критерии классификации опасности. Зависимость 
«Класс опасности – Элементы предупредительной маркировки» 

• Кодификация фраз характеристики опасности и мер по 
предупреждению опасности (Н- и Р-фразы) 

• Принципы приоритетности Н-фраз 

• Рекомендация по приведению 6 Р-фраз 

• 3 Р-фразы для ХП, применяемой в быту 

• Перечень всех Р-фраз с переводом на англ.яз. (Приложение В) 

• Химически нестабильные газы (дополнительно к маркировке 
опасности воспламеняющихся газов) 

• Дополнительный 3-й класс опасности для ХП в аэрозольной упаковке 

• Раздражение дыхательных путей (дополнительно к избирательной 
токсичности на органы-мишени при однократном воздействии) 

• Опасность при аспирации (2 класса опасности) 

 * - Соответствует 4-му пересмотренному изданию СГС 



25 Предупредительная маркировка 
воспламеняющихся жидкостей 

по ГОСТ 31340-2007 



26 Предупредительная маркировка 
воспламеняющихся жидкостей 

по ГОСТ 31340-2013 



27 Предупредительная маркировка ХП, 
вызывающей поражение (некроз)/ раздражение 

кожи  



28 Предупредительная маркировка ХП, опасной 
для окружающей среды 



29 

 

 

Сигнальное слово на титульном 
листе наносится в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31340 

 

Сведения, приведенные в 
краткой характеристике 
опасности не должны 
противоречить тем, что 
приведены на маркировке. При 
этом рекомендуется 
использовать максимально 
приближенные  к тексту ГОСТ 
31340 формулировки 

Сведения о предупредительной маркировке 
на Титульном листе ПБ 



30 Раздел 2 ПБ 
 Сведения о предупредительной маркировке 


