
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Курс повышения квалификации  

«Паспорт безопасности химической продукции. Классификация 
опасности и предупредительная маркировка» 

 

 

 

на базе РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 

 

 

 

Продолжительность: 24 ак.ч. 

 

Целевая аудитория: Руководители и специалисты промышленного сектора, 
проектных, изыскательских, научно-исследовательских, производственных, 
консалтинговых организаций занимающегося производством, поставкой, 
продажей, экспортом, импортом химической продукции, специалисты 
организаций, предоставляющие услуги по получению сопроводительной 
документации 

  



Программа определяет содержание дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Паспорт безопасности химической продукции. Классификация 
опасности и предупредительная маркировка» (далее – программа повышения 
квалификации), реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» 
(далее – РТУ МИРЭА). 

Учебный курс ориентирован: 

- на руководителей и специалистов промышленных, проектных, изыскательских, 
научно-исследовательских, производственных, консалтинговых, занимающихся 
производством, поставкой, продажей, экспортом, импортом химической продукции; 

- на руководителей и специалистов организаций, предоставляющих услуги по 
получению сопроводительной документации; 

- на специалистов и экспертов, занимающихся транспортировкой химической 
продукции; 

- на специалистов и экспертов, занимающихся классификацией и маркировкой 
опасных грузов; 

- на широкий круг слушателей, желающих приобрести знания в области 
классификации, маркировки, перевозки, составления ПБ. 

В учебно-методическом комплексе значительное внимание уделено национальному и 
международному опыту в области классификации, маркировки и транспортировки 
химической продукции. 

Актуальность и необходимость составления Паспорта безопасности обусловлена 
скорым внедрением Технического регламента Евразийского экономического союза «О 
безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017). Обучение широкого круга 
специалистов основам и принципам составления классификации, маркировки, 
транспортировки и самого Паспорта безопасности позволит следовать законодательству и 
корректно оформлять необходимую сопроводительную документацию химической 
продукции. 

Общий объем учебного курса – 24 часа, из них аудиторные занятия (лекции) – 13 
часов, практические занятия – 7 часов, самостоятельная работа – 3 часа, итоговое 
тестирование – 1 час. 

Трудоемкость учебного курса – 1 зач. ед. 

Цели и задачи курса: 

Цель реализации программы повышения квалификации – совершенствование 
компетенций и(или) получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 
деятельности в области классификации опасности индивидуальной и смесевой химической 
продукции с использованием согласованной на глобальном уровне системы классификации 
(далее – СГС), подбора предупредительной маркировки, связанной с присвоенной 
классификацией, присвоения транспортной классификации и маркировки при перевозке 
опасных грузов в соответствии с национальными стандартами и Рекомендациями ООН, 
составления паспорта безопасности химической продукции. 

 



Задачи учебного курса: 

- изучение основных принципов СГС, серии стандартов ГОСТ, через которые 
внедрена СГС в российское законодательство; критериев присвоения классификации для 
индивидуальной продукции в соответствии с СГС; критериев присвоения классификации 
для смесевой продукции в соответствии с СГС; общей концепции Рекомендаций ООН по 
перевозке опасных грузов; критериев классификации опасных грузов в соответствии с 
Рекомендациями ООН; содержания ГОСТ 19433-88 и критериев классов опасности в 
соответствии с данным стандартом; роли ПБ в современной системе обеспечения 
химической безопасности; основных положений ГОСТ 30333-2007; структуры ПБ; 
основных принципов и рекомендаций по составлению титульного листа и текста ПБ; 
порядка регистрации ПБ; национальных и международных баз данных химических 
веществ; 

- формирование умений искать и анализировать информацию по веществам, 
полученную в результате обзора национальных и международных баз данных химических 
веществ; проводить классификацию химической продукции в соответствии с требованиями 
критерий СГС; выбирать маркировку по результатам присвоенной классификации 
химической продукции; определять относится ли продукция к опасным грузам; 
присваивать транспортную классификацию и маркировку продукции, являющейся 
опасным грузом; подбирать информацию по безопасности промышленного применения, 
хранения и утилизации химической продукции, а также ее использования в бытовых целях 
в соответствии с компетентными источниками; составлять ПБ; 

- формирование навыков составления классификации по СГС; подбора маркировки; 
транспортной классификации; составления ПБ. 

  



Планируемые результаты обучения: 

Изучение учебного курса должно обеспечить приобретение соответствующих знаний, 
умений и навыков в области классификации опасности, предупредительной маркировки и 
составления Паспорта безопасности химической продукции. По окончании изучения 
учебного курса обучающиеся будут: 

Знать: 

 основные принципы СГС;  
 содержание серии стандартов ГОСТ, через которые внедрена СГС в российское 

законодательство;  
 критерии присвоения классификации для индивидуальной продукции в 

соответствии с СГС;  
 критерии присвоения классификации для смесевой продукции в соответствии с 

СГС;  
 общую концепцию Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов;  
 критерии классификации опасных грузов в соответствии с Рекомендациями ООН;  
 содержание ГОСТ 19433-88 и критерии классов опасности в соответствии с 

данным стандартом;  
 роль ПБ в современной системе обеспечения химической безопасности;  
 основные положения ГОСТ 30333-2007;  
 структуру ПБ;  
 основные принципы и рекомендации по составлению титульного листа и текста 

ПБ;  
 порядок регистрации ПБ;  
 национальные и международные базы данных химических веществ. 

Уметь:  

 искать и анализировать информацию по веществам, полученную в результате 
обзора национальных и международных баз данных химических веществ; 

 проводить классификацию химической продукции в соответствии с 
требованиями критерий СГС;  

 выбирать маркировку по результатам присвоенной классификации химической 
продукции;  

 определять относится ли продукция к опасным грузам;  
 присваивать транспортную классификацию и маркировку продукции, 

являющейся опасным грузом;  
 подбирать информацию по безопасности промышленного применения, хранения 

и утилизации химической продукции, а также ее использования в бытовых целях 
в соответствии с компетентными источниками;  

 составлять ПБ. 

Владеть: 

 Навыками использования механизмов и инструментов СГС;  
 навыками работы с научной, нормативно-правовой и технической 

документацией;  
 навыками составления корректного ПБ. 



Преподаватели курса 

Балянов Георгий Анатольевич, заместитель руководителя Департамента 
«Безопасность веществ и материалов» Ассоциации «НП КИЦ СНГ» 

Гапеева Оксана Александровна, ведущий специалист Департамента «Безопасность 
веществ и материалов» Ассоциации «НП КИЦ СНГ» 

Решетарь Ольга Анатольевна, старший специалист Департамента «Безопасность 
веществ и материалов» Ассоциации «НП КИЦ СНГ» 

Любинская Татьяна Сергеевна, старший специалист Департамента «Безопасность 
веществ и материалов» Ассоциации «НП КИЦ СНГ» 

Морковкина Каралина Евгеньевна, специалист Департамента «Безопасность 
веществ и материалов» Ассоциации «НП КИЦ СНГ» 

Савина Анастасия Федоровна, специалист Департамента «Безопасность веществ и 
материалов» Ассоциации «НП КИЦ СНГ» 

  



1 день  
 «Классификация опасности и предупредительная маркировка» 

«Классификация и маркировка опасных грузов» 
10.00-
10.30 

Введение. Согласованная на глобальном уровне система 
классификации опасности и маркировки химических веществ (СГС). 
Перевозка опасных грузов (ПОГ) 

Балянов Г.А. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

10.30-
11.30 

Классификация опасности индивидуальной химической продукции 
(общие требования, виды опасности, критерии классификации) 

Балянов Г.А. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

11.30 – 
11.45 

Кофе-брейк  

11.45 – 
13.00 

Классификация опасности индивидуальной химической продукции 
(общие требования, виды опасности, критерии классификации) 

Балянов Г.А. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

13.00 – 
14.00 

Обед  

14.00 – 
14.45 

Классификация опасности смесевой химической продукции (общие 
принципы, расчетные методы и общая схема принятия решения) 

Балянов Г.А. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

14.45-
16.15 

Элементы предупредительной маркировки и их взаимосвязь с 
классификацией опасности 

Балянов Г.А. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

16.15 – 
16.30 

Кофе-брейк  

16.30 – 
18.00 

Транспортная классификация и маркировка при перевозке опасных 
грузов 

Балянов Г.А. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

  
 

 

2 день  
«Паспорт безопасности химической продукции» 

 «Базы данных химических веществ» 
10.00 - 

10.45 

Роль Паспорта безопасности (ПБ) в современной системе обеспечения 
химической безопасности. Основные положения ГОСТ 30333-2007 

Гапеева О.А., 
Любинская Т.С. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

10.45 – 

11.30 

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по составлению 
титульного листа ПБ 

Гапеева О.А., 
Любинская Т.С. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

11.30 – 
11.45 

Кофе-брейк 

11.45 – 

13.00 

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по составлению 
разделов 1-10 ПБ 

Гапеева О.А., 
Любинская Т.С. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

13.00 – 
14.00 

Обед 

14.00 – 

15.30 

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по составлению 
разделов 11-13 - ПБ.  

Гапеева О.А., 
Любинская Т.С. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

15.30 – 
15.45  

Кофе-брейк 



15.45 – 

17.00 

Структура ПБ. Основные принципы и рекомендации по составлению 
разделов 14-16 - ПБ.  Порядок регистрации ПБ в РФ. 

Ответы на вопросы 

Гапеева О.А., 
Любинская Т.С. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

17.00 – 

18.00 

Базы данных химических веществ:  

- обзор национальных баз данных химических веществ; 
- обзор международных баз данных химических веществ. 

Морковкина К.Е., 
Решетарь О.А. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

   

3 день  
«Практика составления Паспорта безопасности химической продукции» 

10.00 – 
11.30 

Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов (практическое 
занятие по составлению ПБ на основе типовых технических условий на 
продукцию). Часть 1 

Савина А.Ф. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

11.30 – 
11.45 

Кофе-брейк  

11.45 – 
13.00 

Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов. Часть 2 Савина А.Ф. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

13.00 – 
14.00 

Обед  

14.00 – 
15.45 

 Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов. Часть 3 Савина А.Ф. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

15.45 – 
16.00 

Кофе-брейк  

16.00 – 
17.00 

 Практика составления ПБ и взаимосвязь разделов. Часть 4 Савина А.Ф. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

17.00 – 
18.00 

 Зачетное (контрольное тестирование).  Савина А.Ф. 
(Ассоциация НП КИЦ) 

 


