


Программы Правительства КР в области 
обеспечения химической безопасности 
ПРОГРАММА Правительства Кыргызской Республики по надлежащему 
управлению химическими веществами в Кыргызской Республике на 2015-
2017 годы (утверждена постановлением Правительства КР от 2 марта 2015 
года N 91)

ПРОГРАММА Правительства Кыргызской Республики по внедрению 
международной системы классификации опасности и маркировки 
химических веществ в Кыргызской Республике и План мероприятий по ее 
реализации на 2015-2017гг (утверждена постановлением Правительства КР 
от 22 апреля 2015 года N 235)



Программа Правительства Кыргызской Республики по 
надлежащему управлению химическими веществами в Кыргызской 
Республике на 2015-2017 годы

Разработана в целях обеспечения безопасного управления химическими веществами, улучшения 
координации и эффективного взаимодействия государственных органов, уполномоченных в сфере 
управления химическими веществами.

Приоритетными направлениями данной Программы определены:

правовые и институциональные основы устойчивого обращения химических веществ;

охрана здоровья населения от вредного воздействия химических веществ;

улучшение обращения с ртутьсодержащими товарами и отходами;

улучшение обращения с опасными отходами, в т.ч. содержащими ПХД;

надлежащая сельскохозяйственная практика;

повышение потенциала и информированности населения.



ПРОГРАММА Правительства Кыргызской Республики по внедрению 
международной системы классификации опасности и маркировки 
химических веществ в Кыргызской Республике

Целью Программы является внедрение к 2017 году национальной системы классификации и 
предупредительной маркировки химических веществ на основе международной системы Согласованной 
на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химических веществ.

Реализация Программы осуществлялась по следующим приоритетным направлениям:

Совершенствование законодательства Кыргызской Республики в области классификации и маркировки 
химических веществ и гармонизация с международной системой Согласованной на глобальном уровне 
системы классификации опасности и маркировки химических веществ.

Обновление действующей системы институтов государственного регулирования (в том числе надзор и 
контроль) опасными химическими веществами для разработки и внедрения Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки химических веществ.

Повышение информационного обеспечения, кадрового и технического потенциала по внедрению 
системы Согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки 
химических веществ.



Анализ выполнения заложенных в Программах мероприятий

Во исполнение поручения заместителя руководителя аппарата 
Правительства КР А. Айдарбекова №28. от 3.05.2018 г., межведомственной 
рабочей группой был проведен анализ выполнения заложенных в 
Программах Правительства Кыргызской Республики в области обеспечения 
химической безопасности мероприятий. 

По результатам проведенной работы по инвентаризации мероприятий 
выявлено:



• по Программе по НУХ-11%

• по Программе внедрения СГС – 11%Выполненных мероприятий

• по Программе по НУХ-39%

• по Программе внедрения СГС – 36%

Мероприятия, которые 
реализуются на постоянной 

основе и требующие 
пролонгации

• по Программе по НУХ-34%

• по Программе внедрения СГС – 4%

Мероприятия, в которых 
разработанные НПА, не 

прошли процедуру 
согласования и утверждения:

• по Программе по НУХ-15%

• по Программе внедрения СГС – 50%Не выполненные мероприятия

Удалить из 
Программ

Продлить сроки 
выполнения 

работ

Необходима 
доработка и 
завершение 

процесса 
согласования

Продлить сроки 
выполнения 

работ



Проект постановление Правительства КР «О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства Кыргызской Республики  в сфере 
обеспечения химической безопасности»

Программы продлить до 2023г. 

Планы мероприятий дополнить следующими мероприятиями:

Гармонизировать требования трех химических конвенций и разработать механизмы 
реализации ТР ЕАЭС по химической безопасности

Разработать механизмы надзора за Едиными санитарно-эпидемиологическими и 
гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору(контролю)

Включить в нормативную правовую базу КР саморегулирующие механизмы в обеспечении 
безопасного обращения с химическими веществами на всем жизненном пути: (1) система 
поощрений за применение менее токсичных и нетоксичных химических веществ; (2) система 
преференций и налоговых льгот за внедрение технологий без использования опасных 
химических веществ; (3) система эффективных штрафных санкций за причинение ущерба 
здоровью населения и окружающей среды.



Проект постановление Правительства КР «О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства Кыргызской Республики  в сфере 
обеспечения химической безопасности»

Разработать межведомственный регламент взаимодействия по смежным функциям в области 
регулирования и обмена информацией при обращении с химическими веществами и 
продукцией для задействованных в этой сфере государственных органов исполнительной власти 
и утвердить на заседании Координационной комиссии.

Гармонизировать режимы по трансграничному перемещению отходов в ЕАЭС.

Разработать механизмы реализации Соглашения о сотрудничестве государств в области 
обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования на национальном 
уровне.

Сформировать и вести национальную часть реестра химических веществ и смесей Союза в 
соответствии с порядком формирования и ведения реестра химических веществ и смесей 
Евразийского экономического союза, во исполнение ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности 
химической продукции».

Предоставить национальные отчеты по Базельской, Стокгольмской и Роттердамской конвенций



Спасибо за внимание!

Информация о проекте постановление Правительства КР «О внесении 
изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики  в 
сфере обеспечения химической безопасности» размещена на сайтах: 

ГАООСЛХ    http://www.ecology.gov.kg/page/view/id/275

ОО «НЭЭ»   http://ghs.eco-expertise.org/ky-rgy-zstan/3/

http://ghs.eco-expertise.org/ky-rgy-zstan/3/
http://ghs.eco-expertise.org/ky-rgy-zstan/3/

