
 
 

    
 

 

Программа международного тренинга 

«Применение международных и национальных регламентов в части обеспечения 

химической безопасности» 

 

Организаторы: РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» 

Министерства здравоохранения при поддержке Федерального агентства по охране окружающей 

среды (UBA) и Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности (BMU), совместно с ПРООН в Казахстане и Центром СУР 

Даты проведения: 25-27 ноября 2020 г. 

Место проведения: онлайн-площадка Zoom 

Целевая аудитория: Государственные органы и подведомственные организации, 

промышленные предприятия, импортеры и поставщики, НИИ, научные центры, высшие 

учебные заведения. 

Цель тренинга: обучить представителей промышленности и повысить уровень 

осведомленности государственных органов к вступлению в силу положений ТР ЕАЭС 041/2017 

«О безопасности химической продукции» и документов второго уровня 

Задачи: 

- Ознакомить с международными и национальными законодательными требованиями в 

сфере регулирования химических веществ; 

- Обсудить сроки и требования по переходу к техническому регламенту «О безопасности 

химической продукции» ТР ЕАЭС 041/2017, а также ведения национальной части Реестра 

химических веществ и смесей. 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 25 ноября – среда 

В рамках первого дня будет рассмотрены этапы и требования ТР ЕАЭС 041/2017 «О 

безопасности химической продукции» и документы второго уровня. Участники узнают, как 

работает система регистрации химической продукции сейчас, и как она будет работать в 

ближайшем будущем. Также будут рассмотрены проблемные вопросы НПА для реализации 

проекта ВОЗ в странах ВЕКЦА. 
 

Время Презентации, спикеры 

14.00-14.30 Технический модератор – проверка связи (звук и изображение) 

14.30-14.35 
Ведущий, открытие международного тренинга 
Гор Нина Викторовна – менеджер проекта ПРООН 

 

14.35-14.40 
Приветственное слово 

Кобжасаров Дамир Асланович – директор Национального центра 

общественного здравоохранения МЗ РК 

 
14.40-15.00 

Информационное обеспечение проблем химической безопасности 

Хамидулина Халидя Хизбулаевна – директор ФБУЗ «Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических веществ» 
Роспотребнадзора 

15.00-15.10 Вопросы, ответы, обсуждение 

 
 

15.10-15.40 

Реализация технического регламента ЕАЭС «О безопасности химической 

продукции» ТР ЕАЭС 041/2017041/2017 и документы второго уровня 

Хамидулина Халидя Хизбулаевна – директор ФБУЗ «Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических веществ» 
Роспотребнадзора 



15.40-15.50 Вопросы, ответы, обсуждение 

15.50-16.00 Перерыв 

 

 
16.00-16.30 

Нормативно-правовое регулирование в области химической безопасности в 

РК. Вступление в силу ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической 

продукции» и документов второго уровня. Сроки и требования 

Аймбетова Эльмира Оразгалиевна – начальник отдела безопасности 

химической продукции Национального центра по комплексной переработке 

минерального сырья Республики Казахстан 

16.30-16.40 Вопросы, ответы, обсуждение 

 
16.40-17.10 

Пробелы в НПА по вопросам регулирования химических веществ в РК 

Жунусова Насима Ахашовна – руководитель отдела мониторинга факторов 

риска неинфекционных заболеваний Национального центра общественного 

здравоохранения МЗ РК 

17.10-17.20 Вопросы, ответы, обсуждение 

17.20-17.30 Подведение итогов, закрытие первого дня онлайн-тренинга 
 

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 26 ноября – четверг 
 

Время Презентации, спикеры 

14.00-14.30 Технический модератор – проверка связи (звук и изображение) 

14.30-14.35 Ведущий, открытие онлайн-тренинга – Мельникова Ольга Центр СУР 

 
14.35-15.00 

Система управления опасными химическими веществами на 

промышленном предприятии. Подход к управлению жизненным циклом 

химических веществ 
Мустафина Вера Владиленовна – исполнительный директор Центра СУР 

15.00-15.10 Вопрос-ответ, обсуждение 

 
 

15.10-16.00 

Классификация и маркировка химической продукции – опасности для 

здоровья 

Петрова Светлана Юрьевна – к.м.н. старший научный сотрудник 
Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 

гигиены» г. Минск 

16.00-16.10 Вопрос-ответ, обсуждение 

16.10-16.20 Перерыв 

 
16.20-17.10 

Классификация и маркировка химической продукции – опасности для 

окружающей среды 

Борис Ольга Александровна – научный сотрудник Республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» г. Минск 

17.10-17.20 Вопрос-ответ, обсуждение 

17.20-18.10 Проведение инвентаризации химической продукции для реализации 

требований ТР ЕАЭС 041/2017 

Гомолко Татьяна Николаевна – научный сотрудник Республиканского 
унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» г. Минск 

18.10-18.20 Вопрос-ответ, обсуждение 

18.20-18.30 Подведение итогов, закрытие тренинга 



Программа круглого стола 

«Обсуждение проекта Национального профиля по управлению 

химическими веществами в Казахстане» 

 

Цель круглого стола: обсудить с заинтересованными сторонами проект Национального 

профиля по управлению химическими веществами в Казахстане 

Задачи: 

- представить обзор текущей ситуации Республики Казахстан для оценки национальной 

инфраструктуры по управлению химическими веществами в рамках Национального профиля; 

- выявить пробелы и недостатки, связанные с химическими веществами и отходами на 

всех стадиях жизненного цикла; 

- выработать совместные рекомендации для совершенствования проекта Национального 

профиля. 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 27 ноября – пятница 

 

Третий день будет посвящён обсуждению проекта Национального профиля по 

управлению химическими веществами. Обновленный Национальный профиль внесет вклад в 

понимание того, какие проблемы, связанные с химическими веществами, существуют в стране, 

и какие доступные механизмы имеются для их решения. Данный документ будет 

способствовать повышению осведомленности общественности и всех заинтересованных сторон 

по вопросам безопасного обращения с химическими веществами и отходами, а также определит 

приоритеты для дальнейшей работы. 

Время Презентации, спикеры 

14.00-14.30 Технический модератор – проверка связи (звук и изображение) 

14.30-14.35 Ведущий, открытие круглого стола – Изимбергенова Айкуркем Центр СУР 

 
14.35-15.00 

Обзор текущей ситуации и существующих проблем в части регулирования 

химическими веществами во всех этапах жизненного цикла: производство, 

импорт/экспорт, хранение, транспортировка, использование и захоронение 

Баешова Салтанат Абдуалиевна – эксперт проектов ПРООН 

15.00-15.10 Вопрос-ответ, обсуждение 

15.10-15.20 Перерыв 

 
15.20-15.45 

Законодательная, организационная, административная и техническая база 

в рамках проекта Национального профиля, связанная с рациональным 

использованием химических веществ 
Анисимова Наталья Михайловна – эксперт Центра СУР 

15.45-16.00 Вопрос-ответ, обсуждение 

16.00-16.30 
Дискуссия в малых группах 
Все участники 

 
16.30-16.50 

Работа в малых группах: Обсуждение предложений для Национального 

профиля 

Модератор первой группы–Баешова Салтанат Абдуалиевна 
Модератор второй группы – Мустафина Вера Владиленовна 

16.50-17.00 Подведение итогов, закрытие круглого стола 

 


