
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

по подготовке к вступлению в силу технического регламента Евразийского экономического 

союза «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017)  

 

День 1: Основные положения ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции» 
9.00 - 9.30 Область распространения, основные понятия и элементы ТР ЕАЭС 041/2017. Виды оценки 

соответствия химической продукции требованиям технического регламента 

9.30 - 10.30 Документы второго уровня: «Порядок формирования и ведения реестра химических 
веществ и смесей Союза» и «Порядок нотификации новых химических веществ» 

10.30 - 11.00 Переходные положения технического регламента  

11.00 - 11.20 Перерыв на кофе 

11.20 - 13.00 Процедура государственной регистрации химических веществ и смесей в рамках ведения 
Реестра  

13.00 -14.00 Обед 

14.00 - 14.30 Инвентаризация химических веществ в рамках формирования реестра 

14.30 - 16.00 Порядок нотификации новых химических веществ. Общие положения, структура и 
принципы составления отчета о химической безопасности 

16.00 - 16.20 Перерыв на кофе 

16.20 - 17.20 Идентификация и исследование химических веществ и химической продукции. Методики 
ОЭСР, альтернативные методы и базы данных, содержащие основные сведения о 
химических веществах в рамках ТР 

17.20 - 17.40 Возможности QSAR при компьютерном моделировании взаимосвязи «химическая 
структура-свойство» 

17.40 - 18.00 Подведение итогов, вопросы и ответы 

День 2: Элементы ТР ЕАЭС 041/2017 и документов второго уровня 
9.00 - 9.30 Классификация опасности химической продукции в рамках ТР ЕАЭС 041/2017 

9.30 - 11.00 Общие требования к классификации опасности химической продукции, принципы и 
расчетные методы классификации опасности смесей  

11.00 - 11.20 Перерыв на кофе 

11.20 - 11.40 Предупредительная маркировка химической продукции в рамках ТР ЕАЭС 041/2017 

11.40 - 13.00 Общие требования к предупредительной маркировке химической продукции и 
взаимосвязь с классификацией опасности 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 14.40 Роль паспорта безопасности химической продукции в рамках ТР ЕАЭС 041/2017 – общие 
требования, структура документа и основные принципы составления разделов согласно 
ГОСТ 30333 

14.40 - 15.40 Критерии оценки сведений, содержащихся в паспорте безопасности, на соответствие 
требованиям ТР ЕАЭС 041/2017 

15.40 - 16.00 Перерыв на кофе 

16.00 - 17.30 Алгоритм действий и общая схема принятия решений при регистрации химической 
продукции в рамках ТР ЕАЭС 041/2017 

17.30 - 18.00 Подведение итогов, вопросы и ответы 

 


