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Дастур барои кормандони ташкилотњо ва идорањо, ки 
ба масъалањои истењсол, нигоњдорї, интиќол ва идоракунии 
маводњои химиявї сару кор доранд, пешбини шудааст.  

 
Дастурро метавон ба кормандони илмї ва донишљуёни 

мактабњои олии соњаи мазкур тавсия дод.   
Инчунин дастури мазкур барои доираи васеъи 
истеъмолкунандагони маводњои химиявии маишї, маводњои 
лакию рангї  ва ѓайра метавонад роњнамои хуб бошад.   
 
СМТБМХ - Стратегияи муносибат ба танзими 
байналмилалии маводњои химиявї  
СГС - Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї  
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Дастур дар асоси амалишавии лоињаи ЮНЕП/ЮНИТАР 
«Дастгирии иљрои СМТБМХ ва стратегияи СГС дар Љумњурии 

Тољикистон» нашр шудааст. 

 
Муќаддима 
  
 Дар њуљљати фундаменталии «Повестка Дня на 21-й 
век»‚ ки дар Конфронси Созмони Милалї Муттањид (СММ) 
оид ба мўњити атроф ва рушд (Рио-де-Жанейро,1992) ќабул 
шуда буд, се бобби ин (19,20,21) њуљљат бевосита ба 
идоракунии бехатари экологии маводњои химиявї ва 
партовњо бахшида шудааст.  Дар бобби 19 «Идоракунии 
бехатари экологии истифодаи маводњои химиявии зањрнок, 
њамчунон аз байн бурдани гардиши байналмилалии 
ѓайриќонунии мањсулотњои зањрнок ва хатарнок» тањияи 
барномањо дар шаш самт, аз љумла фаъолияти мувофиќашуда 
оид ба тасниф ва тамѓагузории маводњои химиявї, мубодилаи 
ахборот оиди маводњои химиявии зањрнок ва хатарњои ба он  
алоќаманд, пешнињод мешавад. 
 Баъд аз он, дар соли 2002, дар Саммити 
умумиљањонии СММ дар бораи рушди устувор дар 
Йоњаннесбург (ЮАР) Наќшаи иљроиши ќарорњо ќабул 
гардид, ки дар он Маќсади 2020 сол ба минимизатсияи 
асари негативї аз таъсири маводњои химиявї ба саломатї 
ва муњити атроф махсус ќайд карда шуд. Муњимтарин 
самт барои ба даст овардани њадаф эътирофи зарурати 
њавасмандкунии кишварњо њадди аќал фавран љорї 
намудан дар хусуси њамоњангсозї дар сатњи глобалї 
системаи тасниф ва тамѓагузории маводњои химиявї, 
барои таъмин намудани имконияти пурраи 
истифодабарии системаи мазкур то соли 2008.   
   Барои иљро намудани ўњдадори дар робитаи ба тартиб 
даровардани моддањои кимиёвї, ки дар Изњороти Рио-де-
Жанейрї оиди муњити атроф ва инкишоф, «Повестка Дня на 
21-й век», Изњороти бехатарии кимиёвї дар наќшаи 
иљрошавии Йоханесбурги ва дар љамъбасти њуљљатњои 
Саммити умумиљањони оиди устуворї мустањкамкунї тайёр 
намудан ва ба имзо расидани муносибати  Стратегияи 
муносибат ба танзими байналмилалии маводњои химиявї 
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(СМТБМХ). СМТБМХ аввалин бор ташкилёбии стратегияи 
комплексї ва наќшаи амалиётро барои таъмини бехатарии 
химиявї имконият дод. СМТБМХ дар принсипњои калидии 
зерин асос ёфтааст: 

 принсипи эњтиёткорї, 
 принсипи ивазкунии бехатар, 
 принсипи «ифлоскунанда пардохт мекунад», 
 принсипи «њуќуќи донистан», 
 принсипи дуркардани маводњои химиявии хатарнок дар 

асоси таснифи хатарнокї ва риояи њуќуќи љомеъа. 
 

Љорї намудани мувофиќат дар сатњи глобалї системаи 
тасниф ва тамѓагузории маводњои химиявї (СГС) – яке аз 
вазифањои асосии СМТБМХ мебошад. Њамроњ намудани СГС 
дар СМТБМХ ишора ба тарафдории байналмилалии 
зарурияти мустањкам намудани потенсиали СГС ва љорї 
намудани муќаррароти он дар стратегияњои идоракунии 
маводњои химиявї ва дар барномањои милии рушд мебошад. 
СГС-ро метавон њамчун асбоби љорї намудани ќатъномањои 
юридикию байналмилалї дар бораи маводњои химиявї ба 
монанди Конвенсияњои Роттердамї, Базелї, Стокголмї, 
Конвенция 170-и Ташкилоти байналмилалии мењнат ва   
Протоколи Монреалї истифода бурд. 

Зарурияти муомилаи бехатар бо партовњои хатарнок, аз 
љумла дар кишварњое, ки имконияти безараркунии чунин 
партовњо мањдуд аст дар њуљљати Љамъбасти «Ояндае, ки мо 
мехоњем» Конфронси СММ оид ба Устуворї ва тарраќї 
РИО+20, 2012 (ќисми «Моддањои кимиёвї ва партовњо», пп. 
212-223) ќайд карда шудааст.   

Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї (СГС)  воситаи асосии 
мебошад, ки мамлакатњо метавонанд онро барои тањияи 
системаи хабардињї дар бораи хатарнокии химикатњо ва 
барои љорї намудани барномањои бехатарии химиявии 
саросарї њамчун асос   истифода баранд. Љунин фаъолият 
ќадами муњим дар њамоњангсозии таснифи милии химикатњои 
хатарнок дар сатњи љањонї мебошад ва иќтидори бузургест 
барои расидан ба бехатарии кимиёвї дар њамаи секторњои 
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дахлдор. СГС њамаи маводњои хатарноки химиявиро дарбар 
мегирад, моеъњои омехта ва аралашињо, њамчунин 
тамѓагузории онњо ва шиносномањои бехатарї, ки дар он бояд 
ахборот дар бораи зинаи хатари онњо дарљ гардида бошад. 
Тафсири аввали СГС дар соли 2003 нашр шуда минбаъд њар 2 
сол аз нав боздид мешавад. 

Истењсол ва истифодаи маводњои кимиёвї барои њар 
иќтисоди кишварњо муњим аст. Лекин истифода бурдани 
хатарнокињои кимиёвї  ба вобаста шудани  саломатии инсон 
ва муњити атроф таъсироти зарарнок оварда мерасонад. 
Барои маълумотноки дар бораи хусусиятњои хатарнокии 
моддањо, бисёре аз кишварњо системаи таснифотї ва 
тамѓазаниро  барои истењсоли бехатар, кашонидан, муомилот 
ва  нобуд сохтани ин маводњо барои худ оѓоз намуданд. Дар 
натиља  системањои таснифотї характери мањдудияти дошта 
бо њамдигар мутобиќ набуданд.  
Масалан, дараљаи олии зањролудшавии шадид њангоми ќабули 
моддањо бо роњи пероралї: 
 - бо ЛД50 камтар 50 мг/кг дар стандарти системаи 

Донишкадаи миллии Амрикої (ANSI); 
 камтарин 25 мг/кг – бо миќдори меъёри Аврупої; 
 камтарин 5 мг/кг – дар сиситемаи NFPA; 
 камтарин 1 мг/кг – бо миќдори меъёри Мексикї. 

Бо њамин сабаб, дар шарњ ва коѓазбор баъзан якчанд системаи 
якваќта нишон дода мешуд, бо њамин сабаб 
истењсолкунандагон ва таъминкунандагоне, ки ба савдои 
байналхалќї сару кор доштанд вазифадор буданд, ки 
тамѓазанї ва таснифоти моддањоро дар асоси якчанд 
системањо вобаста ба мамлакате, ки онњо мањсулот 
мефурўшанд, ба роњ монанд. Ин масъаларо тањияи  ягонаи 
мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї (СГС) аз байн бурд. 
Маќсади дастури мазкур – нишон додани принсипњо ва 
сохтори системаи СГС, таркиби СГС оид ба таснифот ва 
тамѓагузории маводњои химиявї, тавсифи хатарњо аз 
истифодаи маводњои химиявї барои саломати ва муњити 
атроф мебошад. 
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1. Амалишавии  СГС дар љањон 
 

Муайян намудан хатарнокии химиявї ва ахборот оиди 
хатар яке аз ќадамњои аввалини назорати маводњои химиявї 
ба њисоб мераванд. Дар ин раванд, СГС метавонад роли 
калидиро дар њама системањои миллї оиди идоракунии 
муомилот бо маводњои химиявї бозад, барои он, ки ба 
истеъмолкунанда ахбороти даќиќ оиди хатари химиявї 
медињад.  

Системаи СГС инчунин, дар пешнињоди маълумот дар 
тамоми занљири таъмини маводњои химиявї кўмак менамояд. 
Аз њамин лињоз, СГС асбоби самараноки тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявии зараровар шуда, барои 
пешнињоди маълумот дар бораи њамаи маводњои химиявии 
воридотию содиротї дар тамоми љањон мусоидат менамояд.  

Ба ѓайр аз ин, системаи СГС метавонад асос барои 
системањои миллии идоракунии муомилот бо маводи химиявї 
шавад, дар чорчўбае, ки гурўњи маводњои химиявї назорати 
њатмиро талаб менамояд, бањодињии хатар ва идораи хатар 
дар љои корї ва ё манъ намудани истифодаи маводи химиявии 
дараљаи хатардошта, барои истењсоли маводњои 
истеъмолшаванда. Ин амалиётњо бе системаи муайянкунии 
хатар номумкин аст. 

Дар айни замон зиёда аз 60 кишвари љањон системаи 
СГС-ро ќабул намудаанд: Австрия, Аргентина, Белгия, 
Булѓория, Боливия, Бразилия, Бруней, Британияи Кабир, 
Венгрия, Ветнам, Гамбия, Германия, Греция, Дания, Замбия, 
Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Камбоджа, Канада, Кипр, Хитой, Лаос, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Маврикия, Мадагаскар, 
Малайзия, Малта, Мексика, Мянма, Нигерия, Нидерланд, 
Зеландияи Нав, Норвегия, Парагвай, Полша, Португалия, 
Республикаи Корея, Руминия, Федератсия Россия. Сенегал, 
Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, ШМА, Таиланд, 
Уругвай, Филиппин, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, 
Швейтсария, Шветсия, Эквадор, Эстония, ЮАР, Япония,  
давлатњои аъзои Шўрои Аврупо. 
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Ќадами муњим барои бозсозии сиёсати миллї оид ба 
бехатарии химиявї, ин тањияи самти миллї ва гузаронидани 
бањодињии миллии иќтидор, барои амалишавии СМТБМХ 
оид ба идоракунии маводњои химиявї мебошад. Самти      
миллї – ин шарњи њамаљонибаи вуљудоштаи миллии њуќуќї, 
ташкили, маъмурї, инфраструктураи техникї, ки ба 
самаранок истифодабарии маводњои химиявї алоќаманд 
мебошад. Чунин профилњо дар Арманистон, Беларусия, 
Грузия, Ќиргизстон, Ќазоќистон, Молдовия ва Узбекистон 
тањия шуданд. 

Дар як ќатор давлатњои минтаќаи Аврупои Шарќї, 
Ќавќоз ва Осиёи Марказї (давлатњои ВЕКЦА) дар базаи 
вазоратњо ва идорањо, ки ба идоракунии маводњои химиявї 
сарукор доранд марказњои њамоњангсозї оиди иљрои 
СМТБМХ ташкил дода шудаанд.  

Дар минтаќаи Осиёи Марказї Стратегияи ворид 
намудани системаи таснифи хатар ва пешгирии тамѓагузории 
маводњои химиявї дар асоси СГС дар Љумњурии Ќирѓизистон 
соли 2013 ба тавсиб расидааст. Мувофиќи ин Стратегия, 
органи ваколатдори давлатии Ќирѓизистон оиди ворид 
намудани СГС ўњдадор аст фаъолиятро оид ба мониторинг ва 
бањодињии амалишавии СГС-ро њамоњанг созад, њарсол дар 
якљоягї бо дигар идорањои давлатї, ташкилотњои љамъиятии 
шањрвандї ва дигар тарафњои манфиатдор њисоботи 
дахлдорро дар бораи њолати раванди воридшавии СГС дар 
Љумњурии Ќирѓизистон тањия намуда нашр намояд. 
 
 
2. Амалишавии  системаи СГС  дар Љумњурии 
Тољикистон 
 

Љорї намудани воситаи ягонаи ќоидаи тасниф ва 
тамѓазании маводњои химиявї дар сатњи миллї, ки мувофиќи 
СГС мебошад, яке аз масъалањои муњим љињати муомилаи 
бехатар бо маводњои химиявї мегардад. Њукуматњои њар 
кишвар барои муњаё намудан ва дастгирии самараноки њуќуќї 
ва инфрасохторњои идоравї дар љоддаи бехатарии химиявї 
масъулият доранд. Ин ќонунњо, ки њамаи љанбањои СГС-ро аз 



 9 

љумла, таснифи элементњои хатарноки химиявї ва омилњо 
(тамѓагузорї ва шиносномаи бехатарї), тайёр намудани 
мутахассисон, сохторњои маъмурию идоравї барои 
амалишавї ва таъмини риояи ќонунњо ва ќоидањо, њамчунин 
вазифаи назорати гумрукї. Корхонањои тиљоратї ва саноатї 
бояд барои истифодаи тасниф ва иљрои талаботњо оид ба 
тамѓазании маводњои химиявї дар љойњои корї ва дар њамаи 
занљири таъминкунанда дар гардиши ин маводњо бояд масъул 
бошанд.  

Дар рушди амалишавии стратегияи СГС иштироки 
бисёр иљрокунандагон ањамияти калон дорад. Њамоњангсозии 
тарафњои манфиатдор барои дастгирии њамаваќтии алоќаи 
байни гурўњњои калидї лозим аст: њукумат, корхонањои 
тиљоратї ва саноатї, хадамоти назорати мењнат, ташкилотњои 
љамъиятї, кумитањои миллї ва дигар тарафњои манфиатдор.  

Дар Тољикистон бо дастгирии ташкилотњои 
байналмиллалии молиявї, як ќатор барномањо ва лоињањо 
бањри паст намудани хавфи ифлосшавии химиявї, ки дар 
сатњи давлатї, Академияи илмњо, ташкилотњои љамъиятї 
амалї мешаванд, аммо ин њаракатњо дар самти идоракунї ва 
таъмини бехатарии химиявї дар кишвар такмилдињии 
минбаъдаро талаб менамояд.    

Љумњурии Тољикистон принсипњои глобалии 
муносибати комплексиро барои таъмини бехатари химиявї 
дар сатњи миллї ва байналмиллалї дастгирї менамояд. Аз 
љумла, лоињаи «Дастгирии амалишавии СМТБМХ ва 
стратегияи СГС дар Љумњурии Тољикистон» ба пурзўр 
намудани иќтидор барои амалишавии СМТБМХ ва 
стратегияи СГС равона шудааст. Маќсади асосии лоиња ба 
фароњам овардани шароит Љумњурии Тољикистон љињати 
њамоњангсозии фаъолият оид ба амалишавии СМТБМХ ва 
сањм гузоштан ба иљрои талаботи СГС барои њимояи ањолї ва 
муњити атроф аз таъсироти негативии маводњои химиявии 
хатарнок равона шудааст.   

Иќтидори асосии миллї барои љорї намудани СГС дар 
Љумњурии Тољикистон ин њуљљатњои меъёрию њуќуќии 
амалкунанда, ки ба системаи мувофиќашуда дар сатњи 
глобалии СГС мувофиќанд мебошад: 
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 ГОСТ 31340-2007 «Тамѓагузории пешгирикунандаи 
маводњои химиявї. Талаботњои умумї»; 

 ГОСТ 19433.3-2010 «Молњои хатарнок. Тамѓагузорї»; 
 ГОСТ 30333-2007 «Шиносномаи бехатарии маводњои 

химиявї. Талаботњои умумї»; 
 ГОСТ 32423-2013 «Таснифи хатарнокии аралишињои 

химиявї бо таъсирот ба организм»;     
 ГОСТ 32421-2013 «Таснифи маводњои химиявї, хатар 

аз хосиятњои физикию химиявї. Усулњои озмоиши 
маводњои химиявии тарканда»;   

 ГОСТ 32424-2013 «Таснифи хатари маводњои химиявии 
таъсир ба муњити зист. Талаботњои асосї»;  

 ГОСТ 32425-2013 «Таснифи хатари аралашињои 
химиявї ва таъсир ба муњити зист»;   

 ГОСТ 19433.1-2010 «Таснифи молњои хатарнок». 
 
Вазифањои асосї дар самти љорї намудани СГС дар Љумњурии 
Тољикистон инњоянд: тањияи стратегияи СГС дар Љумњурии 
Тољикистон, њамоњангсозии амалишавии бехатарии химиявї 
бо дигар тарафњои манфиатдор, баланд бардоштани 
маълумотнокии њамаи сохторњои љомеъа, љорї намудани 
шабакаи минтаќавї ва байналмилалї оид ба амалишавии 
СГС. 
 
 

3. Тавсифи базавї ва принсипи системаи СГС 

3.1. Базаи ќонунгузорї, меъёрию њуќуќї ва методологї дар 
соњаи тасниф ва тамѓагузории маводњои химиявї 

 
То давраи соли 2014 дар саноати кимиёвии љањонї  

ќонунгузории аз нав боздидшуда, меъёрњои - њуќуќї ва базаи 
методологї дар доираи таснифот ва тамѓазании моддањои 
кимиёвї амал менамояд. Дар бисёри њолатњо ин доира имрўз 
ба як шакл дароварда шудаанд.  

Њуљљатњои асосие, ки  таснифот ва тамѓазании 
моддањои кимиёвиро батартиб медароранд, инњоянд: 
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 Системаи мувофиќати глобалии таснифот ва 
тамѓазании моддањои кимиёвї (Globally Harmonized  
System for the classification and labeling of 
chemicals/система GHS); 

  REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on 
classification, labeling and packaging of substances and 
mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC 
and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006; 

 Дастур оиди моддањои хатарнок – The Dangerous 
Substances Directive (Directive 67/548/EEC, «DSD»); 

 Дастур оиди омехтањои хатарнок/доруворї – Dangerous 
Preparations Directive (Directive 1999/45/EC, «DPD»); 

 Дастурамал ба низомномаи  (ЕС) №1272/2008 оид ба 
таснифот ва тамѓазанї ва бастани  (CLP) моддањо ва 
омехтагињо/ Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 
on classification, labeling and packaging (CLP) of 
substances and mixtures; 

 Дастурамал оид ба тартиб овардани масъалањо барои  
њамоњангсозии таснифот ва тамѓазанї/ Guidance on the 
preparation of dossiers for harmonized classification and 
labeling. Мавриди амалкунии њуљљат – (дар моњи май 
соли 2010 нашр шудааст). 
  

3.2. Системаи СГС. Хусусият. Сохтор 
 

Њамоњангсози техникии ташкили  мувофиќат дар сатњи 
глобалї системаи тасниф ва тамѓагузории маводњои кимиёвї 
«Globally Harmonized Systemof Сlassificationand Labelling of 
Chemicals (GHS)» инњо мебошанд:  

Ташкилоти байналхалќии мењнат (МОТ) 
(InternationalLabourOrganization - ILO); 

Созмони њамкорињои рушди иќтисодї (ОЭСР) 
(OrganizationforEconomicCooperationandDevelopment - 
OECD). 

Зеркумитаи экспертњо  оид ба пурбор кардани молњои 
хатарнокї  Шўрои иќтисодию иљтимоии СММ (United 
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Nations Sub-Committee of Expertson the Transportof 
DangerousGoods - UNSCETDG). 

 
СГС дар Кумитаи экспертњо оид ба кашонидани борњои 

хатарнок дар сатњи системаи глобалии таснифотї ва 
тамѓазании моддањои кимиёвї дохил мебошад.  (КЭПОГ/СГС 
ООН). 

СГС метавонад  ба њама намуди молњои кимиёвї ва ба 
моддањои хатарнокии кимиёвї, мањлулњо ва омехтагињо  
ќобили ќабул бошад.  

Дар СГС пешнињод шудааст муносибат ба муайян 
намудани хатарнокињо, ки њангоми муомила ба маводњои 
кимиёвї, ва таъминкунии маълумот дар бораи хатарнокињо ва 
алоќаманд ба онњо чорањои њифзи истифодабарандагон ва 
шахсони дигаре, ки метавонанд  зери таъсири маводњои 
сахтаъсири кимиёвї бошанд.  

Системаи СГС ба гурўњњо људо намудани тамоми 
маводњои кимиёвиро имконият дода, дараљаи хатарноки 
онњоро барои саломатии ањолї ва муњити атроф  бањо дода, 
чорањои муњофизатї ќабул намояд. Асоси СГС –ро 
элементњои зерин ифода менамоянд: 

 меъёрњои мувофиќашудаи муайян намудани бањои 
хатарнокї ба муњити атроф ва саломатии ањолї 
њангоми  сарукор бо маводњои кимиёвї. СГС меъёрњои 
мувофиќшударо барои муайян намудани хатари физикї 
(масалан, хатари таркиши сухторї), барои саломатии 
инсон хатарнок (масалан, зањролудшавї ё  кансерогенї) 
ва хатарњои экологро дохил менамояд.  

 меъёрњо, ки дар асоси таљрибаи бисёре аз кишварњо 
барои бањодидињии хатарнокї чї барои моддањои 
инфироди ва чї барои омехтагињои бисёркомпонентї 
тањия шудаанд; 

 мутобиќ шудан ва додани иттилоот дар бораи 
хавфнокї, дохил кардани ќоидаи тамѓазанї ва ќоидаи 
маълумоти касбї додани  истифодабаранда ё ин ки 
истеъмолкунандаи охирин (Шиносномаи бехатарї). 
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Љойгиршавии СГС имконият медињад, ки: 
 таќвият додани њимояи мардум ва муњити атроф 

дар тамоми дунё; 
 осон намудани савдои байналмиллалии 

маводњои химиявие, ки хатарнокиашон ба таври 
бояду шояд дар сатњи байналмиллалї муайян ва 
бањодињи мешаванд; 

 кишварњое ки СГС -ро ќабул кардаанд, системаи 
тањияшуда ва аз тарафи ташкилотњои 
байналмиллалї дастгиршаванда, ки имконияти 
сарфа кардани воситаро барои рушд ва дастгирї 
мебошанд мегиранд; 

 рањо ёфтан аз  такрорињои  (зиёдатї) озмоиш ва 
сифати моддањои кимиёвї бо маќсади  муайян 
намудани хатарнокиашон.  

 
СГС њамчун асоси системаи назорати миллии маводњои 
химиявї 
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 Бехатар истифода бурдани маводњои химиявї 
 Системаи идоракунии хавф (маълумот дар бораи хавф, 

мониторинг ва назорати таъсиркунанда) 
 Маълумот дар бораи хатарнокии тамѓазани СГС ва 

шиносномаи бехатарї 
 Таснифотњои СГС 

 
Системаи СГС аз таркибњои зерин иборат аст: 

 Мутобиќатшуда  меъёри таснифи моддањои хатарнок ва 
аралашињои онњо вобаста аз хатари онњо ба саломатии 
инсон ва муњити атроф, инчунин хатари  вобастагї ба 
хусусияти физикию химиявї; 

 Мутобиќшуда таркиби системаи маълумотї аз љумла 
талабот ба тамѓазанї ва шиносномаи бехатарї. 

 
Таснифи хатарњо дар  СГС аз се марњала иборат аст: 

 муайян намудани маълумот доир ба хусусиятњои хатари 
маводи мазкур ва аралашињо; ва 

 тањлил баъдинаи маълумотњо барои бањодињии хатар, 
алоќаманд ба маводи мазкур ва аралашињо; ва 

 ќарор оиди мувофиќи маќсад будани таснифи хатари 
маводи мазкур ва ё аралашињо ва муайян намудан дар 
њолатњои муќаррарї дараљаи хатар бо роњи якљоя 
намудани маълумотњо бо меъёрњои таснифи хатари 
мутобиќшуда. 

 
СГС синфњои хатари маводњои химиявии зеринро муайян 
менамояд: 

 Хатари физикї (хусусияти физикию химиявї)  
 Хатар барои саломатии инсон (хусусияти токсикологї)  
 Хатар барои муњити атроф (хусусияти 

экотоксикологї) 
 

Њуљљати СГС, ки ба таври ѓайрирасмї онро «китоби 
бунафш» меноманд аз чор ќисм ва якчанд замимањо ва дорои 
низомномаи мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї иборат аст.  
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Ќисми 1 аз муќќадима, ки дар он минтаќаи пањншавии 
СГС нишон дода шуда, таъриф ва таркиби СГС барои 
маълумоти хатар нишон дода шудааст.  

Ќисми 2 дорои маълумот дар бораи меъёри таснифи 
хатар, вобаста ба хусусияти физикию химиявї мебошад.  

Дар ќисми  3 маълумот дар бораи тасниф, вобаста ба 
зарар ба саломатии инсон.   

Дар ќисми 4 маълумот дар бораи тасниф, вобаста ба 
зарар ба муњити атроф оварда шудааст. 

Маълумоти иловагї ва дастур (мисол, оиди тартиби 
элементњои тамѓагузорї ва тайёр намудани шиносномањои 
бехатарї) дар замимањо омадааст. Замимаи 4 мундариљаи 
пурраи СГС (нашри якум такмилдодашуда).  
Матни пурраи  СГС бо забони русси дар сомонаи зерин аст: 
http://sklad-zakonov.narod.ru/asmap/ghs/ghs.htm 
http://unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev00/00files_r.html. 
 

Њамин тариќ, маќсади асосии ташкилёбии СГС ин 
тањияи системаи мувофиќашудаи маълумот дар бораи хатар, 
тамѓагузорї, шиносномаи бехатарї ва рамзњои осонфањм дар 
асоси меъёрњои таснифи хатар, ки махсус барои СГС тањия 
шудаанд.  

Маќсади дигари тањия ва љорї намудани СГС – таъмин  
намудани осонфањмї ва шафофияти ин система ва њамзамон 
фарќкунии даќиќ байни намуд ва синфњо, барои он, ки ин 
имконият дињад ба шароити мустаќилонаи тасниф намудани 
маводњо. 

 
 
4. Таркиби СГС 
4.1 Таснифи моддањо бо хатарнокї 
 

СГС имконият медињад, ки таснифи моддањо бо 
факторњои хатар дар асоси маълумотњо дар бораи 
хусусиятњои хатари моддањо ва аралашињо  гузаронида шавад. 
Дар њолатњои ногувор, маълумотњои даќиќи эпидемиологї ва 
маълумотњои таъсири моддањо ба одамон ва њангоми 
аралашињо, ки маълумотњои даќиќи озмоиши метавонад 
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набошад, усули интерполятсияи хусусиятњои таркибии ин 
аралашињо истифода бурда ба инобат гирифта мешавад. Яке 
аз маќсадњои система ин таъмини шафофият ва соддафањмии 
он, аз љумла имконияти мустаќилона гузаронидани таснифи 
маводњои химиявї мебошад. Барои осон намудани ин вазифа 
барои баъзе меъёрњои хатар блок-схемањо барои ќабули 
ќарори тасниф оварда шудааст. Дар умум, хатарњо ба 
хатарњои физикї, хатар барои саломатии инсон ва хатар ба 
муњити атроф људо мешаванд. 
 
4.1.1 Хатарњои физикї 
 

Системаи СГС хатарњои физикї зеринро људо 
менамояд: 

 Моддањои тарканда – ин маводњо ва ё аралашињое 
мебошанд, ки метавонанд ба аксуламали химиявї 
дохил шуда газ бо чунон њарорат ва чунон фишор ва 
чунон суръат њосил кунанд, ки сабаби вайрон шудани 
молњои атроф гардад. Моддањои пиротехники низ ба 
чунин гурўњњо дохил мешаванд, гарчанде, ки онњо газ 
намебароранд. 

 Газњои даргиранда – ин газњое мебошанд, ки дараљаи 
даргириашон бо њаво дар њарорати 20°С ва фишори 
муътадили 101,3 кПа. 

 Аэрозолњои даргиранда – чунин тасниф карда 
мешаванд, ки агар дар таркибашон њадди аќал як 
ќисматашон ба гурўњи моддањои даргиранда аз рўи 
меъёри СГС бошанд. 

 Газњои оксидшаванда – ин газњое мебошанд, ки 
метавонанд даргиранд ва ё даргирии дигар маводњоро 
дар бисёри њолатњо нисбати оксиген кўмак намоянд. 

 Газњои зери фишор – ин газњое њастанд, ки дар зарфњо 
зери фишори на камтар аз 200 кПа дар њарорати 20°С, 
ва ё ба мисли гази моеъ ва ё хунуккардашуда 
мебошанд. Ба ин гурўњ дохиланд газњои фушурдашуда, 
моеъ, њалкардашуда ва хунуккардашудаи моеъ. 

 Моеъњои даргиранда – ин моеъњое мебошанд, ки 
њарорати даргирии онњо на зиёдтар аз 93 °С. 
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 Моддањои сахти даргиранда – ин моддањои сахте 
мебошанд, ки метавонанд ба тези даргиранд ва ё 
сабаби даргирї ва ё ба даргирї кўмак намоянд њангоми 
соиш хўрдан. 

 Моддањо ва аралашињои худтаљзияшаванда – ин 
моддањо ва аралашињои ба њарорат нотобовар 
мебошанд, ки метавонанд гирифтори таљзияи 
шиддатнок њатто бе иштироки оксиген гарданд. Ба ин 
гурўњ дохил нестанд моддањои тарканда, пероксидњои 
органикї ва моддањои оксидшаванда, ки дорои синфи 
хатари алоњида дар СГС доранд. 

 Моеъњои пирофорнї – ин моеъњое мебошанд, ки њатто 
ба миќдори кам метавонанд дар муддати 5 даќиќа 
њангоми ба њаво расидан аланга гиранд. 

 Моддањои сахти пирофорнї - ин моддањои сахте 
мебошанд, ки њатто ба миќдори кам метавонанд дар 
муддати 5 даќиќа њангоми ба њаво расидан аланга 
гиранд. 

 Моддањо ва аралашињои худгармшаванда – ин моддањо 
ва аралашињои мебошанд, ки метавонанд худ аз худ 
њангоми расидан ба њаво бе расонидани энергия аз 
берун гарм шаванд. Ин моддањо ва аралашињо аз 
моддањои пирофорнї ба он фарќ мекунанд,ки онњо дар 
миќдори калон (килограмм) ва дар мўњлати дарози 
ваќи (соатњо, шабонарўз) аланга мегиранд. 

 Моддањо ва аралашињо, ки њангоми расидан ба об 
газњои даргиранда хориљ менамоянд – ин моддањои сахт 
ва ё моеъ ва аралашињое мебошанд, ки њангоми бо об 
расидан метавонанд худ аз худ аланга гиранд ва ё 
газњои даргиранда ба миќдори хатарноки хориљ 
намоянд. 

 Моеъњои оксидшаванда – ин моеъњое мебошанд, ки 
одатан њангоми људошавии оксиген метавонанд аланга 
гиранд ва ё сузиши дигар маводњоро кўмак намоянд ва 
худ метавонад на њама ваќт сузишворї бошад. 

 Моддањои сахти оксидшаванда – ин моддањои сахте 
мебошанд, ки одатан њангоми људо шудани оксиген 
метавонанд аланга гиранд ва ё сузиши дигар маводњоро 
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кўмак намоянд ва худ метавонад на њама ваќт 
сузишворї бошад. 

 Пероксидњои органикї  - ин моддањои органики дар 
њолати моеъгї ва ё сахт, ки дар таркибашон гурўњи 
пероксидии -О-О- доранд ва метавонанд њамчун 
боќимондаи пероксидњо шумурда шаванд, ки њарду 
атоми гидроген ба радикалњои органикї иваз шудаанд. 
Пероксидњои органикї моддањои ба њарорат нотобовар 
буда метавонанд гирифтори худсуръати вайроншавї 
шаванд. 

 Моддањое, ки зангзании металњоро ба вуљуд оранд – ин 
моддањо ва аралашињое, мебошанд, ки метавонанд 
куллан ва ё тамоман дар натиљаи таъсири химиявї 
металњоро вайрон намоянд. 

 
4.1.2 Хатар барои саломатии инсон 
 

Аз нуќтаи назари таъсир ба организми инсон 9 намуди 
хатарро људо менамоянд. 

 Зањрнокии шадид – оќибатњои зарар, ки баъди 
фурўбари дар меъда ва ё расидан ба пўст вояи яккарата 
ва ё таъсири давравї дар муддати 24 соат ва ё бо 
нафаскашии њаво дар муддати 4 соат муайян мешавад. 
Моддањо метавонад ба яке аз панљ синфи зањрнокии 
шадид вобаста аз нишондоди ЛД50 (пероралї, ба 
воситаи пўст) ва ё  ЛK50 (ингалятсия) дохил шаванд. 

 Хўрдан/Варами пўст – расонидани вайроншавии пўст 
бебозгашт ва бозгарданда дар натиљаи таъсири 
моддањо дар муддати на зиёдтар аз 4 соат. 

 Вайроншавии љиддї/варами чашмњо - натиљаи 
вайроншави ва ё таѓйирёбии бофтањои чашм дар 
натиљаи расидани моддањо ба сатњи чашм. Зарари 
љиддї дар муддати 21 рўз пас аз таъсир, пурра 
барќарор намешавад, варам бошад дар муддати 1 рўз 
барќарор намешавад. 

 Њассоснокии роњњои нафас ва пўст – баланд шудани 
њассоснокии роњњои нафас ва ё аксуламали 



 19 

аллергетикии пўст, ки дар натиљаи таъсири модда 
пайдо мешавад. 

 Њуљайрањои мутагеннии љанин – эњтимоляти баланди 
мутатсия дар њуљайрањои љанинї бо гузаштани 
мутатсия ба авлод. 

 Кантсерогеннї – баландшавии эњтимолияти пайдо 
шудани саратон ва ё шиддатёбии пайдоиши он. Тасниф 
асос ёфтааст ба хусусияти хоси  маводњо ва маълумот 
оиди сатњи хатари бемории саратони инсон њангоми 
кор бо ин мавод намедињад. 

 Зањрнокии ба репродуктивї – таъсири манфї ба 
функсияи алоќаи љинсии мард ва занони калонсол, 
инчунин пешрафти авлод. 

 Таъсири хоси зањрнокии нисбат ба узвњо. 
 Хатар њангоми аспиратсия – таъсири зараровар њангоми 

даромадани моддањо ба трахея ва ќисми поёнии роњњои 
нафас. 

 
4.1.3 Хатар ба муњити атроф 
 

Ду намуди хатар ба муњити атроф вуљуд дорад. 
 Хатар барои муњити оби. 
 Хатар барои ќабати озон. 

 
4.2 Таркиби тамѓагузорї 
 

Баъд аз он, ки маводи химиявї ва ё аралашињо бо 
меъёри хатарнокї тасниф шуданд, лозим аст оиди хатар ба 
истифодабаранда хабар дод. Барои ин аз таркибњои 
тамѓагузорї истифода мебаранд: пиктограммаи хатар, калима 
ишора, чорањои пешгирикунандаи (Р-иборањо) ва  
характеристикаи кўтоњи хатар (H-иборањо).  Маълумот дар 
бораи хатар инчунин дар сертификати бехатарии мавод низ 
дарљ мегардад. Дутарафа љойгир шудани таркиби 
тамѓагузории борпечњо дар бобби алоњидаи матн СГС 
бахшида шудааст. 
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4.2.1 Пиктограммаи хатар 
 

Пиктограммаи хатари  СГС -  аломатњое, ки барои 
ишораи намуди хатар њангоми кор, нигоњдорї ва ё интиќоли 
моддањо ва маводњои химиявї истифода мебаранд.  
Дар системаи тамѓагузорї ду намуди пиктограмма истифода 
бурда мешавад: пиктограммаи стандартї, ки барои ишораи 
контейнерњо, зарфњо ва љойи корї дар њама њолатњо ба 
истиснои интиќоли маводњои хатарнок, ки пиктограммањои 
интиќолии тавсиядодаи СММ истифода мешавад. Вобаста ба 
маќсад, як намуди пиктограмма интихоб карда мешавад, 
њамзамон ду намуди он дар як ваќт истифода бурда 
намешаванд. 
 
 
Хатари физикї 
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Хатар ба саломатии инсон 
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Хатар барои муњити атроф 
 

 
 
 
Пиктограммањои интиќолї 
 

Пиктограммањои интиќолї шакли квадратро дошта, 
дар кунљи  45° моил карда шуда бо андозаи минималии 100 мм 
× 100 мм мебошанд. Дар масофаи 5 мм аз канор хат паралел 
бо њошияи аломат. Дар кунљи болои пиктограмма бояд рамзи 
хатар (ба истиснои пиктограмма барои зерсинфи 1.4,1.5,1.6) 
љойгир шавад, дар ќунљи поён – раќами синф ва зерсинф. Дар 
пиктограмма метавонад калима, ки хатарро нишон медињад 
омада бошад, масалан, «маводи тездаргиранда». Рамзњо, 
раќамњо ва матнњо бояд бо ранг сиёњ бошанд ба истиснои 
пиктограммаи синфи 8 (ки онњо бо ранги сафед), 
пиктограммањои бо манзари (фон) сабз, сурх ва ё кабуд (ки 
онњо метавонанд ранги сафед дошта бошанд), пиктограмма 
барои зерсинфи 5.2 (ки рамз метавонад ранги сафед бошад) ва 
пиктограмма барои зерсинфи 2.1 (дар њолате, ки онњо дар 
зарфњо љойгиранд). Пиктограммањо бояд дар манзари 
мухолиф ва ё бо контур људошуда љойгир шавад. 
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Гурўњи 1: моддањои тарканда 
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Гурўњи 2: Газњо 
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Гурўњњои  3 ва 4: Моеъњо ва моддањои сахти алангагиранда 
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Гурўњи 5 
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Гурўњи 6 
 

 
 
Гурўњњои 8 ва 9 
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4.2.2 Калимањои ишоратї 
 

Барои маълумотдињї дар бораи сатњи нисбатан љиддии 
хатар калимаи ишоратии «Хатарнок» (англ. Danger) ва 
«Эњтиёт» (англ. Warning) истифода мебаранд. Калимаи 
«Хатарнок» барои хатари синфи баланд ва калимаи «Эњтиёт» 
— барои на он ќадар хатарнокињо истифода мешавад. 
Калимањои ишоратї метавонанд умуман истифода нашаванд, 
агар хатари моддањо дар сатњи паст бошад. 
 
4.2.3 H-иборањо ва  P-иборањо 
 

Тавсифи кўтоњи хатарњо (H-иборањо, тавсифи хатар, 
огоњї оиди хатар, англ. Hazardstatements) — ба як шакл 
даромадани огоњкуни дар баром хусусият ва дараљаи хатар, 
ки дар доираи мувофиќаткунї дар сатњи глобалї системаи 
тасниф ва тамѓагузории маводњои химиявї СГС. Огоњкунї 
њамчун маљмуъи иборањои стандартї барои навиштаљоти 
кўтоњи факторњои умумии хатар, ки дар њолати сарукор бо 
маводњои химиявї ба амал меоянд. Дар соли  2011 рўйхати 
огоњкунї дар нашри чоруми азнавдидаи СГС ба чоп расида 
буд. 

Тавсифи кўтоњи хатарро рамз медињанд, ки намуди 
Hxyy дорад, дар ин љо њарфи Н ифодагари тавсифи кўтоњи 
хатар, раќами х намуди хатар (2 — хатари физикї, 3 — хатар 
барои саломатї, 4 — хатар барои муњити атроф), ва бо ёрии 
ду адади охир пайдарпайии раќамгузории аниќи хатар, ки 
дарнатиљаи  хусусияти хоси маводњои химиявї ба амал меояд. 
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Рўйхати  H-иборањо 
Хатар барои њолатњои физикї 
 
Код  

иборањо 
Кушодани рамзи иборањо 

H200 Моддањои таркандаи ноуствор 
H201 Моддањои тарканда; хатари таркиши зиёд 
H202 Моддањои тарканда; хатари зиёди пошхўрї 

H203 Моддањои тарканда; хатари сўхтор, таркиш ва ё
пошхўрї 

H204 Хатари сўхтор ва ё пошхўрї 
H205 Эњтимолияти таркиш сахт зери таъсири оташ 
H220 Гази тез даргиранда 
H221 Гази алангиранда 
H222 Аэрозоли тез даргиранда 
H223 Аэрозоли алангиранда 
H224 Моеъ ва буѓи фавќулодда тез даргиранда 
H225 Моеъ ва буѓи тез алангиранда 
H226 Моеъ ва буѓи алангиранда 
H227 Моеъи сўзанда 
H228 Моддаи сахти алангиранда 

H229 Баллон зери фишор: њангоми гарм шудан метавонад 
таркиш ба амал ояд 

H230 Њангоми ба аксуламал дохил шудан метавонад
таркиш ба амал ояд њатто дар бењавогї њам 

H231 
Њангоми ба аксуламал дохил шудан метавонад
таркиш ба амал ояд њатто дар бењавогї њам, 
њангоми фишори баланд ва/ё њарорат 

H242 Њангоми гарм шудан метавонад сўхтор ба амал ояд
H250 Беихтиёр оташгиранда дар њавои кушод 

H251 Моддаи беихтиёргармшаванда; эњтимолияти 
оташгирї 

H252 Моддаи беихтиёргармшаванда дар њаљми калон; 
эњтимолияти оташгирї 

H260 Њангоми бо об расидан газњои оташгиранда бухор 
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менамояд, ки метавонанд беихтиёр оташ гиранд 

H261 Њангоми бо об расидан газњои оташгир бухор 
мекунанд 

H270 Метавонанд алангагириро ба вуљуд оранд ё зиёд 
намоянд; оксидкунанда 

H271 Метавонанд алангагириро ба вуљуд оранд ё зиёд 
намоянд; оксидкунандаи ќавї 

H272 Метавонад алангагириро пурзўр намояд; 
оксидкунанда 

H280 Дорои гази зери фишор аст; њангоми гарм шудан 
метавонад таркиш ба амал ояд 

H281 Дорои гази хунуккардашуда; метавонад ба сўхта ва 
маъюбии криогеннї оварад 

H290 Метавонад ба зангзании металлњ оварад 
 
Хатар ба саломатии инсон 
 
Код 
фразы 

Кушодани рамзи иборањо 

H300 Марговар њангоми фурў бурдан  
H301 Зањровар њангоми фурў бурдан 
H302 Зарарнок њангоми фурў бурдан 
H303 Метавонад њангоми фурў бурдан зарар орад 

H304 Метавонад марговар бошад њангоми њангоми фурў 
бурдан ва нафас гирифтан 

H305 Метавонад њангоми фурў бурдан ва нафас кашидан 
зарар орад 

H310 Марговар њангоми расидан ба пўст 
H311 Зањровар њангоми расидан ба пўст 
H312 Зарар меоварад њангоми ба пўст расидан 
H313 Метавонад  зарар орад њангоми расидан ба пўст 
H314 Сўхтагии љиддии пўст ва осеби чашм меорад 
H315 Варами пўстро меоранд 
H316 Варми пўсти сабук меоранд 
H317 Метавонад аксуламали аллергии пўстро ба амал 
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оранд 
H318 Осеби љиддии чашмро ба амал оранд 
H319 Варами љиддии чашмро ба амал оранд 
H320 Варами љиддии чашм 
H330 Марговар њангоми нафасгирї 
H331 Зањровар њангоми нафасгирї 
H332 Зарар меоварад њангоми нафасгирї  
H333 Метавонад њангоми нафасгирї зарар оваранд 

H334 
Њангоми нафасгирї метавонад нишонањои
аллергиягї ва ё астматикї ва ё тибќи нафасро ба
вуљуд оранд 

H335 Метавонад варами роњњои нафасро ба вуљуд оранд 
H336 Метавонад хоболуди ва сарчархзанї ба вуљуд оранд
H340 Метавонад нуќси ирсї ба вуљуд оранд (*) 
H341 Эњтимол нуќси ирсї ба вуљуд оранд (*) 
H350 Метавонад саратон ба вуљуд оранд (*) 
H351 Эњтимол саратон ба вуљуд оранд (**) 

H360 Метавонад зарар ба бордоршавї ва ё кўдаки 
тавалуднашуда расонад (***) (**) 

H361 Эњтимол метавонад зарар ба бордоршавї ва ё 
кўдаки тавалуднашуда расонад (***) (**) 

H362 Метавонад ба кўдакони синамак зарар расонад 
H370 Зарар ба узвњо мерасонад (****) (**) 
H371 Метавонад зарар ба узвњо расонад (****) (**) 

H372 Зарар ба узвњо (****) дар натиљаи таъсири
дурудароз ва ё якчандбора (**) 

H373 Метавонад зарар ба узвњо (****) дар натиљаи
таъсири дурудароз ва ё якчанмаротиба  (**) 

* 
Роњи таъсир нишон дода шавад, агар аниќ исбот
шуда бошад, ки дигар роњњои таъсир чунин хатарро
ба вуљуд намеоранд 

** 
Баён намудани роњи таъсир, агар аниќ исбот шуда
бошад, ки дигар роњњои таъсир чунин хатарро ба
вуљуд намеоранд 
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*** Баён намудани таъсири амиќ, агар вай маълум 
бошад 

**** Ва ё номбар намудани њамаи узвњо, агар онњо 
маълум бошанд 

 
Хатар ба мўњити атроф 
 
Код 
фразы 

Кушодани рамзи иборањо 

H400 Хело зањрнок барои организмњои обї  
H401 Зањрнок барои организмњои обї  
H402 Заранок барои организмњои обї  

H410 Хело зањрнок барои организмњои обї бо оќибатњои 
дурудароз 

H411 Зањрнок барои организмњои обї бо оќибатњои 
дурудароз 

H412 Зарарнок барои организмњои обї бо оќибатњои 
дурудароз  

H413 Метавонад оќибатњои дурударози зарарнок барои 
организмњои обї оварад 

H420 
Зарар ба саломатии инсон ва муњити атроф бо роњи 
вайрон намудани ќабти озон дар ќабатњои болоии 
атмосфера 

 
Якљояшавии H-иборањо 
 
Код фразы Кушодани рамзи иборањо 

H300 + H310 Марговар њангоми фурў бурдан ва ё расидан 
ба пўст 

H300 + H330 Марговар њангоми фурў бурдан ва ё 
нафаскашидан 

H310 + H330 Марговар њангоми расидан ба пўст ва ё нафас 
гирифтан 

H300 + H310 
+ H330 

Марговар њангоми фурў бурдан, њангоми 
расидан ба пўст ва ё њангоми нафас кашидан 

H301 + H311 Зањрнок њангоми фурў бурдан ва ё њангоми 
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расидан ба пўст 

H301 + H331 Зањрнок њангоми фурў бурдан ва ё њангоми
нафас кашидан 

H311 + H331 Зањрнок њангоми расидан ба пўст ва ё њангоми
нафаскашї 

H301 + H311 
+ H331 

Зањрнок њангоми фурў бурдан, расидан ба пўст
ва ё нафас кашидан 

H302 + H312 Хатарнок њангоми фурў бурдан ва ё њангоми 
расидан ба пўст 

H302 + H332 Хатарнок њангоми фурў бурдан ва ё њангоми 
нафас кашидан 

H312 + H332 Хатарнок њангоми расидан ба пўст ва ё 
њангоми нафаскашидан 

H302 + H312 
+ H332 

Хатарнок њангоми фурў бурдан, њангоми
расидан ба пўст ва ё њангоми нафас кашидан 

H303 + H313 Метавонад хатарнок бошад њангоми фурў
бурдан ва ё расидан ба пўст 

H303 + H333 Метавонад хатарнок бошад њангоми фурў
бурдан ва ё нафас кашидан 

H313 + H333 Метавонад хатарнок бошад њангоми расидан
ба пўст ва ё нафас кашидан 

H303 + H313 
+ H333 

Метавонад хатарнок бошад њангоми фурў
бурдан, расидан ба пўст ва ё нафас кашидан 

H315 + H320 Варми пўст ва чашм ба вуљуд меорад 
 

Чорањои эњтиётї (P-иборањо, англ. 
Precautionarystatements) 

 
Ин иборањои муайянкунанда, чорањои заруриро тасвир 

намуда барои андешидани чорањои зарурии минималї ва ё 
бартараф намудани таъсири номатлуби ин ё он маводи 
химиявиро ифода менамоянд. P-иборањо дар чорчўбаи 
мувофиќакунї дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї (СГС) муќаррар шудаанд. 
Дар соли 2011 рўйхати огоњкунандањо дар нашри чоруми 
азнавдидашуда СГС чоп шуда буд. 
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Чорањои эњтиёткорї бо рамзњои чунин навита 
мешаванд Pxyy, ки њарфи P ишора ба навъи ибора (чораи 
эњтиёткорї), адади  x ифодагари навъи чорањои эњтиёткорї: 

 1 — чорањои эњтиёткорї характери умумидошта, 
 2 — чорањои эњтиёткорї њангоми аз байн бурдан, 
 3 — чорањои эњтиёткорї њангоми эътино(реагирование) 
 4 — чорањои эњтиёткорї њангоми нигоњдорї, 
 5 — чорањои эњтиёткорї њангоми нобуд сохтан. 

 
Дар охир, раќамњои yy барои пайдарпай раќамгузории P-

ибора  мебошанд. 
 
Рўйхати  P- иборањо 
Чорањои умумии бехатарї 
 
Коди 
ибора 

Кушодани рамзи иборањо 

P101 Агар тавсияи духтур лозим бошад: бо худ ќуттии 
мањсулот ва ё аломати тамѓа дошта бошед. 

P102 Дар љое нигоњ доред, ки ба кўдакон дастнорас 
бошад. 

P103 Пеш аз истифода матни аломати тамѓаро хонед. 
 
Чорањои бехатарї њангоми бартарафкунї 
 
Коди 
ибора

Кушодани рамзи иборањо 

P201 Пеш аз истифодабари дастури махсус гиред. 

P202 Ба кор оѓоз накунед то он даме, ки чорањои 
бехатариро нахондед ва маълумот фањмо нашавад. 

P210 Аз гарми/шарора/оташи кушод/сатњи сўхтор эњтиёт 
намоед. – Тамоку накашед. 

P211 Дар оташи кушод ва ё дигар манбањои сузанда пош 
надињед. 

P220 Бо њамшафатї бо маводњои сўзанда роњ надињед /аз 
либосњо дар алоњидагї нигоњ доред/. 
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P221 Њамаи чорабинињои эњтиётиро бо маќсади  роњ
надодани якљояшави бо зудоташгирандањо андешед…

P222 Алоќа бо њаворо роњ надињед. 
P223 Алоќа бо обро роњ надињед. 
P230 Нам намоед бо ёрии … 
P231 Бо мањсулот дар фазои гази инертї сару кор гиред. 
P232 Аз нами эњтиёт намоед. 
P233 Сарпўши контейнерњоро зич мањкам доред. 

P234 Нигоњдорї танњо дар контейнерњои заводи 
истењсолкунанда. 

P235 Дар љои салќин нигоњ доред. 

P240 Ба замин пайваст намоед/Барќро бо контейнер васл 
намоед ва ќабули дастгоњ. 

P241 Истифодаи таљњизоти бехатари таркишї /барќї/ 
њавокашї/ рўшноидињї/. 

P242 Танњо аз асбобњои бе шарора истифода баред. 

P243 Чорањои эњтиёткории зидди разряди статикиро 
андешед. 

P244 Ба клапанњои редуксиони расидани равѓан ва чарбро 
роњ надињед. 

P250 Майда /зарба…/ соиш надињед. 

P251 На халонед ва насўзонед, њатто њангоми баъди 
истифода. 

P260 Нафас нагиред аз чанг/дуд/газ/туман/буѓ/ мавод дар 
њолати чангї. 

P261 Аз нафасгирии чанг/дуд/газ/туман/буѓ/ мавод дар
њолати чангї, худдорї намоед. 

P262 Ба чашм, пўст ва ё либос расиданро худдорї намоед. 

P263 Аз алоќа дар давраи њомиладорї/ синамаконї худдорї
намоед. 

P264 Баъд аз кор тоза шўед … 

P270 Дар љараёни истифодаи ин мавод хўрок нахўред, об 
нанўшед ва тамокў накашед. 

P271 Танњо дар њавои кушод ва ё хуб њавоивазшавї
истифода намоед. 
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P272 Либосњои ифлосро аз љойи корї набароред. 
P273 Ба муњити атроф афтиданро роњ надињед. 

P280 Аз дастпўшакњои муњофизатї /либоси муњофизатї/ 
маводњои муњофизатии чашм/рўй истифода баред. 

P282 
Аз дастпўшакњои муњофизатии гармї/ маводи 
муњофизатии рўй/ маводи муњофизатии чашм 
истифода баред. 

P283 Аз либоси оташтобовар/оташбардор истифода баред. 

P284 [Њангоми њавоивазкунии нопурра] аз маводњои 
њимоятии роњњои нафас истифода баред. 

P231 
+ 
P232 

Бо мањсулот дар фазои гази инертї сару кор гиред. Аз 
нами эњтиёт намоед. 

P235 
+ 
P410 

Дар љойи хунук нигоњ доред. Аз нурњои офтоб њимоя 
намоед. 

 
Чорањои бехатарї њангоми бартарафкунї 
 
Коди 
ибора 

Кушодани рамзи иборањо 

P301 Њангоми фурў бурдан: 
P302 Њангоми дар пўст афтидан: 
P303 Њангоми дар пўст афтидан (ва ё мўй): 
P304 Њангоми нафас кашидан: 
P305 Њангоми ба чашм расидан: 
P306 Њангоми ба либос расидан: 
P307 Њангоми таъсир: 
P308 Дар њолати таъсир ва ё беќарорї: 

P310 Фавран ба маркази токсикологї ва ё ба духтур 
мурољиат намудан… 

P311 Ба маркази токсикологї ва ё ба духтур мурољиат 
намудан…… 

P312 ба маркази токсикологї ва ё ба духтур мурољиат 
намудан… дар њолати бад шудани њолат. 
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P313 Ба духтур мурољиат намудан. 

P314 Њангоми бад будани њолат ба духтур мурољиат 
намудан. 

P315 Фавран ба духтур мурољиат намудан. 

P320 Чорањои фаврии махсус андешидан (ба аломати 
тамѓа назар андозед). 

P321 Истифодаи чорањои махсус (ба аломати тамѓа назар 
андозед). 

P330 Дањонро чайќонед. 
P331 Ќайкуниро ба амал наоред. 
P332 Дар њолати варами пўст: 
P333 Агар варами пўст ва ё доначањо пайдо шаванд: 

P334 Дастонро дар оби хунук ѓутондан/бо бандинаи нам 
печонидан. 

P335 Афшондани ќисматњои алоњида аз пўст. 

P336 Њал намудани заррањои яхшуда дар оби гарм. 
Молиш надодани ќисми зарардидаи пўст. 

P337 Агар варами чашм нагузарад: 

P338 
Линзањои чашмњоро  кашида, агар шумо аз он 
истифода баред ва ин осон бошад. Шустани 
чашмро идома додан. 

P340 Зарардидаро ба њавои кушод бурдан ва таъмини
оромии пурра, дар њолати нафаскашии ќулай ба ў. 

P342 Њангоми доштани нишонањои респираторї: 
P351 Оњиста шўстан бо об дар муддати якчанд даќиќа. 
P352 Шўстан бо миќдори зиёди об ва собун/… 
P353 Пўстро бо об шўстан/ќабули душ. 

P360 Фавран шўстани либоси ифлос ва пўст бо миќдори 
зиёди об ва баъд кашидани либос. 

P361 Фавран кашидани либоси ифлос. 

P362 Кашидани либоси ифлос ва шўстани он пеш аз 
истифода. 

P363 Кашидани либоси ифлос ва шўстани он пеш аз 
истифодаи дубора. 

P364 Кашидани либоси ифлос ва шўстани он пеш аз 
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истифодаи дубора. 
P370 Дар њолати сўхтор: 
P371 Дар њолати сўхтори калон ва миќдори зиёд: 
P372 Хавфи таркиш њангоми сўхтор. 

P373 Сўхторро хомўш накунед њангоми расидани оташ 
ба маводњои тарканда. 

P374 Хомўш намудани сўхтор аз масофаи басанда, бо 
риояи чорањои пешгирикунандаи умумї. 

P375 Хомўш намудани сўхтор дар масофа њангоми 
хатари таркиш. 

P376 Банд намудани ихрољ бо роњи бехатар. 

P377 
Алангагирии газ њангоми ихрољ: хомўш накунед 
агар илољ бошад ихрољро бо роњи бехатар манъ 
намоед. 

P378 Барои хомўш намудан истифода баред… 
P380 Минтаќаи хавфро тарк намоед. 

P381 Њамаи манбањои алангагирро бо роњи бехатар 
бартарафнамоед. 

P390 Маводи рехташударо љаббида (абсорбировать), ба 
вайроншавии мавод роњ надодан. 

P391 Аз байнбарии рехтагињо. 
P301 + 
P310 

Њангоми фурў бурдан: Фавран ба маркази 
токсикологї ва ё мутахассис мурољиат намоед/… 

P301 + 
P312 

Њангоми фурў бурдан: Ба маркази токсикологї ва ё 
мутахассис мурољиат намоед/…њангоми бад будани 
њолат. 

P301 + 
P330 + 
P331 

Њангоми фурў бурдан: Дањонро чайќонед. 
Ќайкуниро ба амал наоред. 

P302 + 
P334 

Њангоми ба пўст расидан:Ѓутонидан дар оби хунук/ 
бо бандинаи нам печонидан. 

P302 + 
P352 

Њангоми ба пўст расидан: Шўстан бо миќдори 
зиёди об… 

P303 + 
P361 + 

Њангоми ба пўст (ва ё мўй) расидан: Фавран 
либосњои ифлосро кашида, пўстро бо об 
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P353 шўстан/зери душ. 

P304 + 
P312 

Њангоми нафас кашидан: Ба маркази токсикологї
/ба духтур/ мурољиат намоед/…њангоми бад будани
њолат. 

P304 + 
P340 

Њангоми нафаскашї: Зарардидаро ба њавои кушод
бурдан ва таъмини оромии пурра, дар њолати
нафаскашии ќулай ба ў. 

P305 + 
P351 + 
P338 

Њангоми афтидан ба чашм: Чашмро эњтиёткорона
дар муддати якчанд даќиќа бо об шўед. Линзањои 
чашмњоро  кашида, агар шумо аз он истифода баред 
ва ин осон бошад. Шустани чашмро идома додан. 

P306 + 
P360 

Њангоми афтидан ба чашм: Пеш аз он, ки либоси
ифлосро кашед фавран онро ва пўстро бо миќдори
зиёди об шўед. 

P308 + 
P311 

Њангоми таъсиррасонї ва ё беќарорї: ба маркази
токсикологї /духтур/ мурољиат намудан… 

P308 + 
P313 

Њангоми таъсиррасонї ва ё беќарорї ба духтур
мурољиат намоед. 

P332 + 
P313 

Њангоми варами пўст: ба духтур мурољиат намудан.

P333 + 
P313 

Њангоми варам пўст ва пайдо шудани доначањо: ба 
духтур мурољиат намудан. 

P335 + 
P334 

Заррањои ба пўст афтидаро бо ёрии чутка тоза 
карда ба ба оби хунук ѓутонда/ бо бандинаи нам 
печондан. 

P337 + 
P313 

Агар варами чашм нагузарад: ба духтур мурољиат 
намоед. 

P342 + 
P311 

Њангоми пайдо шудани нишонањои респираторї: ба
маркази токсикологї ва ё духутури мутахассис
мурољиат намудан/… 

P361 + 
P364 

Фавран либосњои ифлосро кашида ва онро пеш аз 
дубора истифода бурдан шўед. 

P362 + 
P364 

Либосњои ифлосро кашида ва онро пеш аз дубора 
истифода бурдан шўед. 

P370 + 
P376 

Њангоми сўхтор: ихрољро манъ намоед, агар инро
бехатар карда шавад. 
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P370 + 
P378 

Њангоми сўхтор: барои хомўш намудан истифода 
баред… 

P370 + 
P380 

Њангоми сўхтор:минтаќаи хавфнокро тарк намоед. 

P370 + 
P380 + 
P375 

Њангоми сўхтор: минтаќаи хавфнокро тарк намоед. 
Сўхторро аз минтаќаи аз таркиш бехатар хомўш 
намоед. 

P371 + 
P380 + 
P375 

Њангоми сўхтори калон ва масоњати зиёд: минтаќаи 
хавфнокро тарк намоед. Сўхторро аз минтаќаи аз 
таркиш бехатар хомўш намоед. 

 
Чорањои бехатарї њангоми нигоњдорї 
 
Коди 
ибора 

Кушодани рамзи иборањо 

P401 Нигоњдорї … 
P402 Дар љойи хушк нигоњ дошта шавад. 
P403 Дар љойи хуб њавоивазшаванда нигоњ дошта шавад. 
P404 Дар контейнери мањкам нигоњ дошта шавад. 
P405 Дар љойи мањкам (ќулф) нигоњ дошта шавад. 

P406 Дар љойи аз зангхурї тобовар/контейнери бо 
пўшидагии дарунии устувор нигоњ дошта шавад. 

P407 Таъмини ќабати њаво байни штабелњо/поддонњо. 
P410 Аз шўои офтоб эњтиёт намудан. 

P411 Дар њарорати на баландтар аз …°C/…°F нигоњ 
дошта шавад. 

P412 Таъсири њарорат на баландтар аз 50°C/122°F 
бошад. 

P413 
Борњои бе борљомаро ба миќдори на зиёда аз … кг/ 
… фунт дар њарорати на баландтар аз C/…°F нигоњ 
дошта шавад. 

P420 Аз дигар маводњо дар алоњидагї нигоњ дошта 
шавад.. 

P422 Дар контейнер нигоњ дошта шавад.… 
P401 + Дар љойи хушк нигоњ дошта шавад. Дар контейнери 
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P404 мањкам нигоњ дошта шавад. 
P403 + 
P233 

Дар љойи хуб њавоивазшаванда нигоњ дошта шавад. 
Контейнерро мањкам нигоњ дошта шавад. 

P403 + 
P235 

Дар љойи хунук/наѓз њавоивазшаванда нигоњ дошта
шавад. 

P410 + 
P403 

Аз нурњои офтоб нигоњ дошта шавад. Дар љойи хуб
њавоивазшаванда нигоњ дошта шавад. 

P410 + 
P412 

Аз нурњои офтоб нигоњ дошта ва таъсири њарорат
на бояд аз 50 °C/122 °F баланд бошад. 

P411 + 
P235 

Дар љойи хунук дар њарорати на зиёда аз  …°C/…°F
нигоњ дошта шавад. 

 
Чорањои бехатарї њангоми нобудсозї 
 
Коди 
ибора 

Кушодани рамзи иборањо 

P501 Нобуд сохтани чизи даруни /контейнер дар … 

P502 
Аз заводи истењсолкунанда/таъминкунанда 
пурсидани маълумот оиди рекуператсия 
/ретсиклизатсия. 

 
Эзоњ ба номгўй 

Хати диагоналї (/) дар ибора маънои онро дорад, ки аз байни 
иборањо интихоб намудани ибора ки бо ин хат људо карда 
шудааст.Нуќта- нуќта (…) маънои онро дорад, ки на њамаи 
чорањои истифодашаванда дарљ шудаанд. Матни бо ќавси 
квадратї омада ифодагари он аст, ки на ба њамаи њолатњо 
мансуб аст, танњо барои як ќисм. 
 
4.2.4 Дигар таркиби тамѓагузорї 
 

Ба ѓайр аз таркиби (элементњои) ба тамѓа бояд 
идентификатори мањсулот ва таъминкунанда љой дода шавад.  

Идентификатори мањсулот номи моддањои химиявї 
мебошад. Дар њолатњои бо аралашињо ба њайси 
идентификаторњо њамаи компонентњои дар боло 
зикргардида мебошанд, ки хатарнокии ин аралашињоро 

 44

зиёд менамоянд. Дар њолатњое, ки мавод ва ё 
аралашињо танњо бо маќсади истењсолот дастрас карда  
мешаванд, идентификатори мањсулот метавонад на дар 
тамѓа, балки дар сертификати бехатарии мавод нишон 
дода шавад.  
Идентификатори таъминкунанда маънои номгўй, 

суроѓа ва раќами телефонии истењсолкунанда ва ё 
таъминкунандаи мавод ва ё аралаширо дорад. 
 
4.2.5 Сертификати бехатарии мањсулот 
 

Сертификати бехатарии мањсулот (англ. Material Safety 
Data Sheet, MSDS), ва ё шиносномаи бехатарї, роли калонро 
дар маълумотнокии истеъмолкунандагон дар бораи хатари 
мавод ва ё аралашињо, таъмини бехатар њангоми нигоњдории 
онњо, сарукор ва нобуд сохтани онњо мебозад. Сертификати 
бехатарї барои истеъмолкунандагон дар истењсолот ва 
кормандони садамавї ва бояд талаботњои онњоро ќонеъ 
гардонад, пешбини шудааст. Аз љумла, забони њуљљат бояд 
содда ва набояд калимањои жаргонї, ихтисорот, акронимњо, 
инчунин гўфтанињое, ки ба иштибоњ меоранд, ба мисоли   
«метавонад хатар оварад» ва ё «бехатар аст дар бисёри 
њолатњои истифода »  истифода шаванд. Дар сертификат бояд 
таърихи истењсоли мавод дарљ гардад. 

Вазифаи пур намудани сертификати бехатарии мавод 
ба души истењсолкунандаи мањсулот вогузор шудааст, барои 
њамин барои як мавод метавонад якчанд сертификат дошта 
бошад. Сертификати бехатариро метавон дар сомонањои 
истењсолкунандаи маводњои химиявї дарёфт, инчунин дар 
хазинаи маълумотњои махсус. 

Сертификати  бехатари аз 16 боб иборат аст: 
1. Идентификатсия 
2. Идентификатсияи хатар 
3. Таркиб/маълумот дар бораи компонентњо 
4. Чорањои ёрии аввалия 
5. Чорањои сўхторхомўшкунї 
6. Чорањое, ки њангоми садамањои партовњо 
7. Кор бо маводњо ва нигоњдории онњо 
8. Чорањои назоратии таъсир/муњофизати фардї 



 45 

9. Хусусияти физикию химики 
10. Устуворї ва ќобилияти реаксионї 
11. Маълумоти токсикологї 
12. Маълумоти экологї 
13. Маълумоти дар бораи нобуд сохтан 
14. Маълумоти интиќоли 
15. Маълумот оиди идораи њуќуќї 
16. Дигар маълумот 

 
Адабиёт 
 

1. GHS (Rev.5) (2013) - UNECE. 
2. United States Department of Labor. A Guide to The 

Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals (GHS).  

3. European Comission. The classification, labelling and 
packaging of chemical substances and mixtures.  

4. Globally Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals (GHS) — Historical Background. 

5. Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї. Ќисми 1. Муќаддима. 

6. Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї. Ќисми 2. Хатари 
физикї.  

7. Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї. Ќисми 3. Хатар ба 
саломатии ањолї.  

8. Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї. Ќисми 4. Хатар ба 
муњити атроф.  

9. Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 
тамѓагузории маводњои химиявї. Замимаи 7. Намунаи 
љойгиршавии элементњои тамѓагузории СГС.  

10. Рагойша А. А. Њуљаттњои меъёрї : MSDS.  
11. Мувофиќат дар сатњи глобалї системаи тасниф ва 

тамѓагузории маводњои химиявї. Ќисми 4. Дастурамал 
оид ба тайёр намудани шиносномањои бехатарї (ШБ).  

12. GHS Implementation — UNECE.  
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Пособие издано в рамках деятельности проекта ЮНЕП/ЮНИТАР 
«Поддержка выполнения СПМРХВ и СГС стратегии в 

Республике Таджикистан» 
 
Введение 
  

В фундаментальном документе «Повестка Дня на 21-й 
век», принятом на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де_Жанейро, 1992), три главы (19, 20, 21) 
непосредственно посвящены вопросам экологически безопасного 
управления химическими веществами и отходами. В Главе 19 
«Экологически безопасное управление использованием 
токсичных химических веществ, включая предотвращение 
незаконного международного оборота токсичных и опасных 
продуктов» предлагаются шесть программных областей, включая 
согласование деятельности по классификации и маркировке 
химических веществ (ХВ), обмен информацией о токсичных 
химических веществах и связанных с ними опасностях. 
 В дальнейшем, в 2002 году на Всемирном саммите по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) был принят План 
выполнения решений, в котором была особо выделена Цель 2020 
года по минимизации негативных эффектов от воздействия 
химических веществ на здоровье и окружающую среду. 
Важнейшим направлением для достижения этой цели признана 
необходимость поощрять страны к возможно более оперативному 
внедрению новой согласованной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических веществ, с тем, чтобы 
обеспечить возможность полного использования этой системы к 
2008году.   
   Для выполнения обязательств в отношении регулирования 
химических веществ, закрепленных в Рио-де-Жанейрской 
декларации по окружающей среде и развитию, Повестке дня на 
ХХI век, Декларации по химической безопасности в 
Йоханнесбургском плане выполнения решений и в Итоговом 
документе Всемирного саммита по устойчивому развитию  был 
разработан и подписан Стратегический подход к 
международному регулированию химических веществ 
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(СПМРХВ). СПМРХВ впервые позволил сформировать 
комплексную политическую стратегию и план действий для 
обеспечения химической безопасности. СПМРХВ базируется на 
следующих ключевых принципах: 

 принцип предосторожности, 
 принцип безопасного замещения, 
 принцип «загрязнитель платит», 
 принцип «право знать», 
 принцип ликвидации опасных химических веществ на 

основе классификации опасности и прав общественности. 
 

Внедрение СГС (Гармонизированной на глобальном 
уровне системы классификации и маркировки химических 
веществ) – одна из главных составляющих СПМРХВ.  Важность  
внедрения СГС признана в Общепрограммной стратегии 
СПМРХВ, как главная  задача в области  улучшения знаний и 
информации по химическим веществам.  СГС также включена в 
область деятельности  Глобального Плана действий.  Включение 
СГС в СПМРХВ указывает на международное признание 
необходимости укрепления потенциала СГС  и внедрения ее 
положений в стратегию управления химическими веществами и 
национальные программы развития. СГС может использоваться в 
качестве инструмента внедрения таких международных 
юридически обязательных соглашений о химических веществах, 
как Роттердамская, Базельская и Стокгольмская Конвенции, 
Конвенция 170 Международной организации труда (МОТ),  
Монреальский Протокол.  

Необходимость безопасного обращения с опасными 
отходами, в частности в странах, где возможности утилизации 
таких отходов ограничены, отмечена в Итоговом документе 
«Будущее, которое мы хотим» Конференции ООН по 
Устойчивому Развитию РИО+20, 2012 (глава «Химические 
вещества и отходы», пп. 212-223).   

Глобальная Гармонизированная Система Классификации и 
Маркировки Химических Веществ (СГС) является важным 
инструментом, который страны могут использовать для 
разработки системы оповещения об опасных химикатах, сделав её 
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основой для создания широкомасштабных программ химической 
безопасности. Данная деятельность является важным шагом в 
гармонизации национальной классификации опасных химикатов 
и систем связи на мировом уровне и обладает мощным 
потенциалом для достижения химической безопасности во всех 
соответствующих секторах.  СГС охватывает все опасные 
химические вещества, разбавленные растворы и смеси, включая 
их маркировку и паспорта безопасности, в которых должна быть 
указана информация о степени их опасности и мерах 
предосторожности. Первая версия СГС системы была 
опубликована в 2003 году, с тех пор обновление происходит 
каждые 2 года. 

Производство и использование химических веществ важно 
для каждой экономики мира. Но использование опасных 
химикатов сопряжено с их вредным воздействием на здоровье 
человека и окружающую среду. Для информирования об опасных 
свойствах веществ многие страны разработали собственные 
системы классификации и маркировки, предназначенные для 
безопасного производства, перевозки, обращения и утилизации 
этих веществ. В результате эти системы классификации носили 
локальный характер и не были совместимы друг с другом.  
Например, высшую степень острой токсичности при 
пероральном введении получали вещества: 
 с ЛД50 менее 50 мг/кг по системе Американского 

национального института стандартов (ANSI); 
 менее 25 мг/кг - по европейским нормам; 
 менее 5 мг/кг - по системе NFPA; 
 менее 1 мг/кг - по нормам Мексики. 

 
По этой причине пояснения и этикетки иногда наносились 

по нескольким системам одновременно. Производители и 
поставщики, участвующие в международной торговле,  были 
вынуждены маркировать и классифицировать вещества в 
соответствии с несколькими системами в зависимости от того, с 
какой страной они торгуют. 
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1. Внедрение СГС в мире 
 

Идентификация химической опасности и информация о 
ней являются первым важным шагом эффективного контроля 
химических веществ. В этой связи СГС может играть ключевую 
роль в любой национальной системе управления обращением 
химических веществ, поскольку успешно передает потребителям 
практическую и достоверную информацию о химической 
опасности.  

Система СГС также может помочь в предоставлении 
информации по всей цепочке поставок химических веществ и, 
следовательно, стать в любой стране эффективным инструментом 
классификации и маркировки вредных химических веществ, 
содействовать в предоставлении согласованной информации обо 
всех импортируемых и экспортируемых химических веществах во 
все страны мира.  

Кроме того, система СГС может стать основой для 
национальной системы управления обращением химических 
веществ, в рамках которой, например, может потребоваться 
обязательный контроль различных категорий химических 
веществ, оценка рисков и управление рисками на рабочих местах 
или введение запрета на применение химических веществ 
определенной степени опасности для производства 
потребительских товаров. Эти действия невозможны, прежде 
всего, без наличия системы идентификации опасности. 

В настоящеевремяболее 60 стран мира имплементировали 
систему СГС: Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, 
Бразилия, Бруней, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гамбия, 
Германия, Греция, Дания, Замбия, Индонезия, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Кипр, Китай, 
Лаос, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, 
Мадагаскар, Малайзия, Мальта, Мексика, Мьянма, Нигерия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Польша, 
Португалия, Республика Корея, Румыния, Российская Федерация. 
Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, 
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Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Япония,  
государства – члены ЕС. 

В Кыргызстане Стратегия по внедрению системы 
классификации опасности и предупредительной маркировки 
химических веществ на основе СГС одобрена Правительством 
республики в 2013г. Согласно этой Стратегии уполномоченный 
государственный орган КР по внедрению СГС обязан 
координировать деятельность по мониторингу и оценке 
внедрения СГС, ежегодно совместно с другими 
государственными органами, организациями гражданского 
общества и другими заинтересованными сторонами готовить и 
публиковать соответствующие отчеты о состоянии процесса 
внедрения СГС в Кыргызстане. 
 
 
2. Внедрение системы СГС в Республике 
Таджикистан 
 

Внедрение на национальном уровне единого инструмента 
правил классификации и маркировки химических веществ, 
соответствующих СГС, становится одной из важных задач по 
безопасному обращению  с химическими загрязнителями.  
Правительство каждой страны несет  ответственность  за  
создание  и  поддержание эффективной  правовой  и  
ведомственной  инфраструктур  в  области  химической 
безопасности. Это законы,  охватывающие  все  аспекты  СГС,  в  
том  числе классификацию  химически  опасных  элементов и 
факторов  (маркировка  и  паспорта  безопасности веществ), 
подготовку  кадров, административной и ведомственной 
инфраструктур для осуществления и обеспечения соблюдения 
законов и правил, включая обязанности таможенных инспекций. 
Коммерческие  и  промышленные  предприятия  должны нести 
ответственность за  применение классификации  и  выполнение  
требований  по  маркировке  химических  веществ  на рабочих 
местах и по всей цепочке поставок в жизненном цикле 
продукции. 
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Большое значение в развитии стратегии реализации СГС 
имеет участие  как можно большего количества исполнителей. 
Координация вовлеченных сторон необходима для  поддержания  
постоянной  связи  между  ключевыми группами: правительство,  
коммерческие  и  промышленные  предприятия,  службы защиты 
труда, общественные  организации,   национальные комитеты, 
другие   заинтересованные  стороны. В ряде стран региона 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (страны 
ВЕКЦА) на базе министерств и ведомств, занимающихся 
вопросами регулирования химических веществ, созданы 
координационные центры по выполнению СПМРХВ.  

Важным шагом становления национальных политик по 
химической безопасности стала разработка национальных 
профилей и проведение национальных оценок потенциала для 
реализации СПМРХВ по управлению химическими веществами. 
Национальные профили -  это всеобъемлющие обзоры 
существующих национальных правовых, организационных, 
административных, технических инфраструктур, связанных с 
рациональным использованием химических веществ. Такие 
профили разработаны в Армении, Беларуси, Грузии, 
Кыргызстане, Казахстане, Молдове и Узбекистане.  

В Таджикистане при поддержке международных 
финансовых организаций был инициирован и реализуется ряд 
программ и проектов по снижению рисков загрязнений 
химическими веществами, выполняемые на уровне государства, 
Академии Наук, НПО, однако результаты в области управления и 
обеспечения химической безопасности в стране остаются 
неудовлетворительными. Причина кроется в несогласованности и 
пассивности работы государственных структур и других 
вовлеченных организаций, в их нежелании делиться 
информацией, в дублировании действий, не обеспечивающих 
прогресс в решении проблем. 

Республика Таджикистан поддерживает принципы 
глобального комплексного подхода к обеспечению химической 
безопасности на национальном и международном уровне. Проект 
«Поддержка выполнения СПМРХВ и СГС стратегии в 
Республике Таджикистан» нацелен на усиление национального 
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потенциала для реализации СПМРХВ и СГС стратегии. Основная 
цель проекта заключается в создании возможностей, 
позволяющих Республике Таджикистан скоординировать работу 
по реализации СПМРХВ и внести вклад в выполнение требований 
СГС для защиты здоровья человека и окружающей среды от 
негативного воздействия опасных химических веществ.  

В Республике Таджикистан введен в действие ряд 
нормативно-правовых документов, которые базируются на 
системе СГС и гармонизированы с ней: 

 ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка 
химической продукции. Общие требования»; 

 ГОСТ 19433.3-2010 «Грузы опасные. Маркировка»; 
 ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической 

продукции. Общие требования»; 
 ГОСТ 32423-2013 «Классификация опасности смесевой 

химической продукции по воздействию на организм»;     
 ГОСТ 32421-2013 «Классификация химической 

продукции, опасность которой обусловлена физико-
химическими свойствами. Методы испытаний взрывчатой 
химической продукции»;   

 ГОСТ 32424-2013 «Классификация опасности химической 
продукции по воздействию на окружающую среду. 
Основные требования»;  

 ГОСТ 32425-2013 «Классификация опасности смесевой 
химической продукции по воздействию на окружающую 
среду»;   

 ГОСТ 19433.1-2010 «Классификация опасных грузов». 
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3. Базовая характеристика и принципы системы 
СГС 
3.1. Законодательная, нормативно-правовая и 
методологическая база в сфере классификации и маркировки 
химических веществ 
 

По состоянию на 2014 год в мировой химической 
промышленности сформирована и действует обновленная 
законодательная, нормативно-правовая  и методологическая  база 
в сфере классификации и маркировки химических веществ. В 
значительной степени эта сфера сегодня унифицирована.  

Основополагающими документами, которые регулируют 
сферу классификации и маркировки химических веществ, 
являются: 

 Глобальная гармонизированная система классификации и 
маркировки химических веществ (Globally Harmonized  
System for the classification and labeling of 
chemicals/система GHS); 

 REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 
2008 on classification, labeling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC 
and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 
1907/2006; 

 Директива по опасным веществам – The Dangerous 
Substances Directive (Directive 67/548/EEC, «DSD»); 

 Директива по опасным смесям/препаратам – Dangerous 
Preparations Directive (Directive 1999/45/EC, «DPD»); 

 Руководство к Регламенту (ЕС) №1272/2008 по 
классификации, маркировке и упаковке (CLP) веществ и 
смесей/Guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 on 
classification, labeling and packaging (CLP) of substances and 
mixtures; 

 Руководство по разработке досье для гармонизации 
классификации и маркировки/Guidance on the preparation of 
dossiers for harmonized classification and labeling. Статус – 
действующий документ (опубликован в мае 2010 года). 
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3.2. Система СГС. Особенности. Структура 
 

Техническими координаторами создания Согласованной на 
глобальном уровне системы классификации опасности и 
маркировки химической продукции («Globally Harmonized System 
of Сlassification and Labelling of Chemicals (GHS)» являются:  

Международная организация труда (МОТ) 
(InternationalLabourOrganization - ILO); 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) (Organization for Economic Cooperationand Development - 
OECD). 

Подкомитет Экспертов по перегрузке опасных грузов 
Экономического и Социального Совета ООН (United Nations Sub-
Committee of Expertson the Transport of Dangerous Goods - 
UNSCETDG). 

СГС находится в ведении Комитета экспертов по 
перевозке опасных грузов и согласованной на глобальном уровне 
системе классификации и маркировки химических веществ 
(КЭПОГ/СГС ООН). 

СГС может быть применима к любой химической 
продукции, ко всем опасным химическим веществам, растворам и 
смесям химических веществ.  

В СГС представлен подход к идентификации опасностей, 
возникающих при обращении химической продукции, и 
обеспечению информацией о данных опасностях и связанных с 
ними защитных мерах пользователей и других лиц, которые 
могут подвергнуться воздействию данной химической продукции.  

Система СГС позволяет классифицировать любую 
химическую продукцию, оценить степень ее опасности для 
здоровья человека и окружающей среды и принять 
соответствующие меры по защите. Основу СГС составляют 
следующие элементы: 

 согласованные критерии оценки опасности для 
окружающей среды и здоровья человека при обращении 
химической продукции. СГС включает согласованные 
критерии для определения физических опасностей 
(например, пожаровзрывоопасности), опасности для 
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здоровья человека (например, токсичности или 
канцерогенности) и экологических опасностей. Эти 

 критерии, разработанные с учетом опыта многих стран, 
используются для оценки опасности как индивидуальных 
веществ,так и многокомпонентных смесей; 

 согласованные подходы к предоставлению информации о 
рисках, включая правила маркировки и правила 
предоставления информации профессиональным 
пользователям и/или конечным потребителям (Паспорта 
безопасности). 

Внедрение СГС позволяет: 
 усилить защиту людей и окружающей среды во всем мире; 
 облегчить международную торговлю химической 

продукцией, опасность которой будет должным образом 
идентифицирована и оценена на международном уровне; 

 странам, принявшим СГС, получить систему, 
разработанную и поддерживаемую международными 
организациями, которая позволит не тратить средства на ее 
развитие и поддержку; 

 избежать излишних (повторных) испытаний и оценки 
химических веществ с целью определения их опасности 

 
СГС как основа национальной системы контроля химических 
веществ 
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Система СГС включает следующие элементы: 
 Согласованные критерии классификации опасности 

веществ и их смесей в зависимости от их опасности для 
здоровья человека и окружающей среды, а также 
опасностей, обусловленных их физико-химическими 
свойствами; и 

 Согласованные элементы системы информирования, 
включающие требования к маркировке и паспортам 
безопасности. 

 
Классификация опасностей в СГС состоит из трех этапов: 

 определение данных об опасных свойствах данного 
вещества или смеси веществ; 

 последующий анализ этих данных для оценки опасности, 
связанной с данным веществом или смесью; и 

 решение о целесообразности классификации опасности 
данного вещества или смеси в качестве опасного вещества 
или смеси и установление, в соответствующих случаях, 
степени опасности путем сопоставления  этих данных с 
согласованными критериями классификации опасностей. 
СГС различает следующие классы опасности химической 

продукции: 
 Физические опасности (физико-химические свойства)  
 Опасности для здоровья человека (токсикологические 

свойства)  
 Опасность для окружающей среды 

(экотоксикологические свойства) 
 

Документ СГС, неофициально называемый «фиолетовой 
книгой», состоит из четырех частей и нескольких приложений и 
содержит положения Согласованной на глобальном уровне 
системы классификации и маркировки химических веществ.  

Часть 1 представляет собой введение, в котором указана 
область распространения СГС, даны определения и показаны 
элементы СГС для информирования об опасности.  
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Часть 2 содержит информацию о критериях 
классификации опасности, обусловленной физико- химическими 
свойствами.  

В Части 3 приводится информация о классификации в 
зависимости от вреда, наносимого здоровью человека.   

В Части 4 рассмотрена классификация в зависимости от 
вреда, наносимого окружающей среде. 

Дополнительная информация и указания (например, по 
расположению элементов маркировки и подготовке паспортов 
безопасности) приведены в приложениях. Приложение 4 
содержит полное оглавление СГС (издание первое исправленное).  
Полный текст СГС на русском языке размещен на сайтах: 
http://sklad-zakonov.narod.ru/asmap/ghs/ghs.htm 
http://unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev00/00files_r.html. 
 

Таким образом, основной целью создания СГС является 
разработка согласованной системы информирования об 
опасности, включая маркировку, паспорт безопасности и легко 
понятные символы, на основе критериев классификации 
опасности, разработанных специально для СГС.  

Другая цель разработки и внедрения СГС - обеспечение 
простоты восприятия и прозрачности этой системы и в то же 
время четкого различия между видами и классами, с тем чтобы 
это позволяло, по мере возможности, производить 
классификацию веществ самостоятельно. 
 
 
4. Элементы СГС 
4.1 Классификация веществ по опасности 
 

СГС позволяет провести классификацию веществ по 
факторам опасности, основанную на известных данных об 
опасных свойствах химических веществ и смесей. В сложных 
случаях учитываются надёжные эпидемиологические данные и 
данные о действии веществ на людей, а в случае смесей, для 
которых достоверные данные испытаний могут отсутствовать, 
применяется метод интерполяции свойств компонентов этих 

 60

смесей. Одной из целей системы является обеспечение её 
прозрачности и простоты восприятия, в частности, 
предполагается возможность самостоятельной классификации 
химических веществ. Для облегчения этой задачи для некоторых 
критериев опасности приводятся блок-схемы принятия решений 
по классификации. В целом, опасности подразделяются на 
физические опасности, опасности для здоровья человека и 
опасности для окружающей среды. 
 
4.1.1 Физические опасности 
 

Система СГС выделяет следующие виды физических 
опасностей: 

 Взрывчатые вещества - это вещества или смеси, 
способные к химической реакции с выделением газов при 
такой температуре и таком давлении и с такой скоростью, 
что это вызывает повреждение окружающих предметов. 
Пиротехнические вещества также относятся к данной 
категории, даже если они не выделяют газов. 

 Воспламеняющиеся газы - это газы, имеющие диапазон 
воспламенения с воздухом при температуре 20°С и 
нормальном давлении 101,3 кПа. 

 Воспламеняющиеся аэрозоли классифицируются как 
таковые, если хотя бы один компонент в их составе 
является воспламеняющимся веществом по критериям 
СГС. 

 Окисляющие газы - это газы, способные вызвать 
воспламенение или поддерживающие горение других 
материалов в большей степени, чем кислород. 

 Газы под давлением - это газы, которые содержатся в 
сосуде под давлением не ниже 200 кПа при 20°С, или в 
форме сжиженного или охлаждённого сжиженного газа. К 
данной категории относятся сжатые, сжиженные, 
растворённые и охлаждённые сжиженные газы. 

 Воспламеняющиеся жидкости - это жидкости с 
температурой воспламенения не выше 93 °С. 
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 Воспламеняющиеся твёрдые вещества - это твёрдые 
вещества, которые могут легко загореться или явиться 
причиной возгорания или поддержания горения в 
результате трения. 

 Саморазлагающиеся вещества и смеси - это термически 
неустойчивые вещества и смеси, способные подвергаться 
бурному экзотермическому разложению даже без участия 
кислорода. К данному типу опасности не относят 
взрывчатые вещества, органические пероксиды и 
окисляющие вещества, имеющие, согласно СГС, 
собственные классы опасности. 

 Пирофорные жидкости - это жидкости, которые даже в 
небольших количествах могут воспламениться в течение 5 
минут после контакта с воздухом. 

 Пирофорные твёрдые вещества - это твёрдые вещества, 
которые даже в небольших количествах могут 
воспламениться в течение 5 минут после контакта с 
воздухом. 

 Самонагревающиеся вещества и смеси - это вещества и 
смеси, способные к самонагреванию при контакте с 
воздухом без подвода энергии извне. Эти вещества и смеси 
отличаются от пирофорных веществ тем, что они 
воспламеняются лишь в больших количествах 
(килограммы) и лишь через длительные периоды времени 
(часы, сутки). 

 Вещества и смеси, выделяющие воспламеняющиеся 
газы при контакте с водой - это твёрдые или жидкие 
вещества и смеси, которые при взаимодействии с водой 
способны самопроизвольно воспламеняться или выделять 
воспламеняющиеся газы в опасных количествах. 

 Окисляющие жидкости - это жидкость, которая обычно 
посредством выделения кислорода может вызывать 
воспламенение или поддерживать горение других 
материалов и при этом сама не обязательно является 
горючей. 

 Окисляющие твёрдые вещества - это твёрдое вещество, 
которое обычно посредством выделения кислорода может 
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вызывать воспламенение или поддерживать горение 
других материалов и при этом само не обязательно 
является горючим. 

 Органические пероксиды - это органические вещества в 
жидком или твёрдом состоянии, которые содержат 
пероксидную группу -О-О- и могут рассматриваться в 
качестве производных пероксида водорода, в котором оба 
атома водорода замещены органическими радикалами. 
Органические пероксиды являются термически 
неустойчивыми веществами, которые могут подвергаться 
самоускоряющемуся разложению. 

 Вещества, вызывающие коррозию металлов - это 
вещества или смеси, которые могут существенно 
повредить или даже разрушить металлы в результате 
химического воздействия. 

 
4.1.2 Опасности для здоровья человека 
 

С точки зрения воздействия на организм человека, 
выделяют следующие 9 видов опасности. 

 Острая токсичность определяется вредными 
последствиями, возникающими после введения в желудок 
или нанесения на кожу однократной дозы вещества или 
периодического воздействия вещества в течение 24 часов 
или с вдыхаемым воздухом в течение 4 часов. Вещества 
могут быть отнесены к одному из пяти классов острой 
токсичности в зависимости от значения ЛД50 (перорально, 
через кожу) или ЛK50 (ингаляция). 

 Разъедание/раздражение кожи - нанесение необратимого 
или обратимого повреждения коже в результате 
воздействия вещества в течение не более 4 часов. 

 Серьёзное повреждение/раздражение глаз является 
результатом повреждения или изменения тканей глаза в 
результате контакта вещества с поверхностью глаза. 
Серьёзное повреждение не является полностью 
восстанавливаемым в течение 21 дня после воздействия, а 
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раздражение не является восстанавливаемым в течение 1 
дня. 

 Респираторная или кожная сенсибилизация - 
повышение чувствительности дыхательных путей либо 
кожная аллергическая реакция, появляющиеся в результате 
воздействия вещества. 

 Мутагенность зародышевых клеток - повышенная 
вероятность мутаций в зародышевых клетках с передачей 
мутаций потомству. 

 Канцерогенность - повышение риска появления рака или 
ускорения его развития. Классификация основана на 
присущих веществу свойствах и не даёт информации об 
уровне опасности заболевания человека раком при работе 
с данным веществом. 

 Репродуктивная токсичность - отрицательное 
воздействие на половую функцию взрослых мужчин и 
женщин, а также на развитие потомства. 

 Избирательная токсичность по отношению к органам. 
 Опасность при аспирации - вредное воздействие, 

вызываемое проникновением вещества в трахею и нижние 
дыхательные пути. 

 
4.1.3 Опасности для окружающей среды 
 

Выделяют два вида опасностей для окружающей среды. 
 Опасности для водной среды. 
 Опасности для озонового слоя. 

 
4.2 Элементы маркировки 
 

После того, как химическое вещество или смесь 
классифицированы по критерию опасности, необходимо 
сообщить о существующих опасностях пользователю. Для этого 
используются соответствующие элементы маркировки: 
пиктограммы опасности, сигнальные слова, меры 
предосторожности (Р-фразы) и краткие характеристики опасности 
(H-фразы). Информация об опасностях отражается также в 
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сертификатах безопасности материала. Взаимному расположению 
элементов маркировки на упаковках посвящён отдельный раздел 
текста СГС. 
 
4.2.1 Пиктограммы опасности 
 

Пиктограммы опасности СГС - знаки, употребляемые для 
обозначения вида опасности при работе, хранении или 
транспортировке химических веществ и материалов.  

В системе маркировки используется два типа пиктограмм: 
стандартные пиктограммы  служат для пометки контейнеров, 
сосудов и рабочих мест во всех случаях, за исключением 
транспортировки опасных товаров, когда используются 
транспортные пиктограммы, рекомендованные ООН. В 
зависимости от целей, выбирается один из типов пиктограмм, при 
этом оба никогда не используются одновременно. 
 
Физические опасности 
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Опасности для здоровья человека 
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Опасности для окружающей среды 
 

 
 
Транспортные пиктограммы 
 

Транспортные пиктограммы имеют форму квадрата, 
повёрнутого под углом 45°, с минимальными размерами 100 мм × 
100 мм. На расстоянии 5 мм от края располагается линия, 
параллельная кромке знака. В верхнем углу пиктограммы должен 
располагаться символ, обозначающий опасность (кроме 
пиктограмм для подкласса 1.4, 1.5, 1.6), а в нижнем углу — номер 
класса или подкласса. На пиктограмме могут быть приведены 
слова, обозначающие опасность, например, 
«легковоспламеняющееся вещество». Символы, цифры и текст 
должны быть чёрного цвета, за исключением пиктограмм для 
класса 8 (где они должны быть белого цвета), пиктограмм с 
зелёным, красным или синим фоном (где они могут быть белого 
цвета), пиктограмм для подкласса 5.2 (где символ может быть 
белого цвета) и пиктограмм для подкласса 2.1 (в случае которого 
они могут размещаться непосредственно на баллонах). 
Пиктограммы должны быть расположены на контрастном фоне 
или обведены контуром 
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Класс 1: Взрывчатые вещества 
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Класс 2: Газы 
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Классы 3 и 4: Воспламеняющиеся жидкости и твёрдые 
вещества 
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Класс 5 
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Класс 6 
 

 
 
Классы 8 и 9 
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4.2.2 Сигнальные слова 
 

Для сообщения об относительном уровне серьёзности 
опасности применяются сигнальные слова «Опасно» (англ. 
Danger) и «Осторожно» (англ. Warning). Слово «Опасно» 
используется для обозначения более высоких классов опасности, 
а слово «Осторожно» — для менее серьёзных опасностей. 
Сигнальное слово может вовсе не использоваться, если опасность 
вещества достаточно низка. 
 
4.2.3 H-фразы и P-фразы 

Краткие характеристики опасности (H-фразы, 
характеристики опасности, предупреждения об опасности, 
англ. Hazardstatements) — унифицированные предупреждения о 
характере или степени опасности, установленные в рамках 
согласованной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ (СГС). Предупреждения 
используются как набор стандартных фраз для краткого описания 
общих факторов опасности, возникающих при работе с 
химическими веществами. В 2011 году список предупреждений 
был переопубликован в четвёртом пересмотренном издании СГС. 

Кратким характеристикам опасности присваивается код, 
имеющий вид Hxyy, где буква H является общей краткую 
характеристику опасности, цифра x обозначает тип опасности (2 
— физическая опасность, 3 — опасность для здоровья человека, 4 
— опасность для окружающей среды), а при помощи двух цифр 
yy последовательно нумеруются конкретные опасности, 
возникающие в связи с присущими химическому веществу 
свойствами. 
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Перечень H-фраз 
Опасность для физического состояния 
 

Код 
фразы Расшифровка фразы 

H200 Неустойчивое взрывчатое вещество 
H201 Взрывчатое вещество; опасность взрыва массой 

H202 Взрывчатое вещество; значительная опасность 
разбрасывания 

H203 Взрывчатое вещество; опасность пожара, взрыва или 
разбрасывания 

H204 Опасность пожара или разбрасывания 
H205 Возможность взрыва массой под действием огня 
H220 Легко воспламеняющийся газ 
H221 Воспламеняющийся газ 
H222 Легко воспламеняющиеся аэрозоли 
H223 Воспламеняющиеся аэрозоли 
H224 Чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар 
H227 Горючая жидкость 
H228 Воспламеняющееся твёрдое вещество 

H229 Баллон под давлением: при нагревании может 
произойти взрыв 

H230 При вступлении в реакцию может произойти взрыв 
даже в отсутствие воздуха 

H231 
При вступлении в реакцию может произойти взрыв 
даже в отсутствие воздуха при повышенном давлении 
и/или температуре 

H242 При нагревании может возникнуть пожар 
H250 Самопроизвольное возгорание на открытом воздухе 
H251 Самонагревающиеся вещества; вероятность возгорания 

H252 Самонагревающиеся вещества в больших количествах; 
вероятность возгорания 
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H260 При контакте с водой выделяют воспламеняющиеся 
газы, которые могут самопроизвольно воспламениться 

H261 При контакте с водой выделяют воспламеняющийся 
газ 

H270 Может вызывать или усиливать горение; окислитель 
H271 Может вызвать горение и взрыв; сильный окислитель 
H272 Может усилить горение; окислитель 

H280 Содержит газ под давлением; при нагревании может 
произойти взрыв 

H281 Содержит охлаждённый газ; может вызывать 
криогенные ожоги или увечья 

H290 Может вызвать коррозию металлов 
 
Опасность для здоровья человека 
 

Код 
фразы Расшифровка фразы 

H300 Смертельно при проглатывании 
H301 Токсично при проглатывании 
H302 Вредно при проглатывании 
H303 Может нанести вред при проглатывании 
H304 Смертельно при проглатывании и вдыхании 
H305 Может нанести вред при проглатывании и вдыхании 
H310 Смертельно при контакте с кожей 
H311 Токсично при контакте с кожей 
H312 Наносит вред при контакте с кожей 
H313 Может нанести вред при контакте с кожей 
H314 Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 
H315 Вызывает раздражение кожи 
H316 Вызывает лёгкое раздражение кожи 
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию 
H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз 
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз 
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H320 Вызывает раздражение глаз 
H330 Смертельно при вдыхании 
H331 Токсично при вдыхании 
H332 Наносит вред при вдыхании 
H333 Может нанести вред при вдыхании 

H334 При вдыхании может вызывать аллергические или 
астматические симптомы или затруднение дыхания 

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение 
H340 Может вызывать генетические дефекты (*) 
H341 Предположительно вызывает генетические дефекты (*) 
H350 Может вызывать рак (*) 
H351 Предположительно вызывает рак (**) 

H360 Может нанести ущерб плодовитости или 
нерождённому ребёнку (***) (**) 

H361 Предположительно может нанести ущерб 
плодовитости или нерождённому ребёнку (***) (**) 

H362 Может нанести вред грудным детям 
H370 Наносит вред органам (****) (**) 
H371 Может нанести вред органам (****) (**) 

H372 Наносит вред органам (****) в результате длительного 
или многократного воздействия (**) 

H373 Может наносить вред органам (****) в результате 
длительного или многократного воздействия (**) 

* 
указать путь воздействия, если явно доказано, что 
никакие другие пути воздействия не вызывают такой 
опасности 

** 
изложить путь воздействия, если явно доказано, что 
никакие другие пути воздействия не вызывают такой 
опасности 

*** изложить конкретное воздействие, если оно известно 

**** или перечислить все затрагиваемые органы, если 
таковые известны 
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Опасность для окружающей среды 
 

Код 
фразы Расшифровка фразы 

H400 Весьма токсично для водных организмов 
H401 Токсично для водных организмов 
H402 Вредно для водных организмов 

H410 Весьма токсично для водных организмов с 
долгосрочными последствиями 

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными 
последствиями 

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными 
последствиями 

H413 Может вызывать долгосрочные вредные последствия 
для водных организмов 

H420 
Наносит ущерб здоровью человека и окружающей 
среде путём разрушения озонового слоя в верхних 
слоях атмосферы 

 
Сочетания H-фраз 
 
Код фразы Расшифровка фразы 

H300 + H310 Смертельно при проглатывании или при контакте 
с кожей 

H300 + H330 Смертельно при проглатывании или при 
вдыхании 

H310 + H330 Смертельно при контакте с кожей или при 
вдыхании 

H300 + H310 
+ H330 

Смертельно при проглатывании, при контакте с 
кожей или при вдыхании 

H301 + H311 Токсично при проглатывании или при контакте с 
кожей 

H301 + H331 Токсично при проглатывании или при вдыхании 

H311 + H331 Токсично при контакте с кожей или при 
вдыхании 
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H301 + H311 
+ H331 

Токсично при проглатывании, при контакте с 
кожей или при вдыхании 

H302 + H312 Опасно при проглатывании или при контакте с 
кожей 

H302 + H332 Опасно при проглатывании или при вдыхании 
H312 + H332 Опасно при контакте с кожей или при вдыхании 
H302 + H312 
+ H332 

Опасно при проглатывании, при контакте с кожей 
или при вдыхании 

H303 + H313 Может быть опасным при проглатывании или 
при контакте с кожей 

H303 + H333 Может быть опасным при проглатывании или 
при вдыхании 

H313 + H333 Может быть опасным при контакте с кожей или 
при вдыхании 

H303 + H313 
+ H333 

Может быть опасным при проглатывании, при 
контакте с кожей или при вдыхании 

H315 + H320 Вызывает раздражение кожи и глаз 
 

Меры предосторожности (P-фразы, англ. 
Precautionarystatements) 

 
Это унифицированные фразы, описывающие необходимые 

меры, которые необходимо предпринимать для минимизации или 
устранения неблагоприятных воздействий того или иного 
химического вещества. P-фразы установлены в рамках 
согласованной на глобальном уровне системы классификации и 
маркировки химических веществ (СГС). В 2011 году список 
предупреждений был переопубликован в четвёртом 
пересмотренном издании СГС. 

Меры предосторожности записываются кодом вида Pxyy, 
где буква P обозначает тип фразы (мера предосторожности), 
цифрой x обозначается тип меры предосторожности: 

 
 1 — меры предосторожности общего характера, 
 2 — меры предосторожности при предотвращении, 
 3 — меры предосторожности при реагировании, 
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 4 — меры предосторожности при хранении, 
 5 — меры предосторожности при удалении. 

 
Наконец, цифры yy служат для последовательной нумерации 

P-фраз. 
 
Перечень P-фраз 
Общие меры предосторожности 
 

Код 
фразы Расшифровка фразы 

P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе 
упаковку продукта или маркировочный знак. 

P102 Держать в месте, недоступном для детей. 

P103 Перед использованием прочитать текст на 
маркировочном знаке. 

 
Меры предосторожности при предотвращении 
 
Код 

фразы Расшифровка фразы 

P201 Перед использованием получить специальные 
инструкции. 

P202 Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и 
не понята информация о мерах предосторожности. 

P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих 
поверхностей. – Не курить. 

P211 Не распылять на открытое пламя или другие источники 
возгорания. 

P220 Не допускать соприкосновения/хранить отдельно от 
одежды/…/горючих материалов. 

P221 Принять все меры предосторожности в целях избежания 
смешения с легковоспламеняющимися/… 

P222 Не допускать контакта с воздухом. 
P223 Не допускать контакта с водой. 
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P230 Смачивать с помощью … 
P231 Обращаться с продуктом в атмосфере инертного газа. 
P232 Защищать от влаги. 
P233 Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P234 Хранить только в контейнере завода-изготовителя. 
P235 Хранить в прохладном месте. 

P240 Заземлить/Электрически соединить контейнер и 
приёмное оборудование. 

P241 
Использовать взрывобезопасное 
электрическое/вентиляционное/осветительное/…/ 
оборудование. 

P242 Использовать только неискрящие приборы. 

P243 Принимать меры предосторожности против статического 
разряда. 

P244 Не допускать попадания в редукционные клапаны жиров 
и масел. 

P250 Не подвергать размельчению/ударам/…/трению. 
P251 Не протыкать и не сжигать, даже после использования. 

P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в 
распылённом состоянии. 

P261 
Избегать вдыхания 
пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом 
состоянии. 

P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 

P263 Избегать контакта в период беременности/грудного 
вскармливания. 

P264 После работы тщательно вымыть … 

P270 Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе 
использования этого продукта. 

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемом помещении. 

P272 Не выносить загрязнённую одежду с места работы. 
P273 Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной 
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одеждой/средствами защиты глаз/лица. 

P282 Пользоваться термозащитными перчатками/средствами 
защиты лица/средствами защиты глаз. 

P283 Пользоваться огнестойкой/ огнеупорной одеждой. 

P284 [В случае недостаточной вентиляции] пользоваться 
средствами защиты органов дыхания. 

P231 + 
P232 

Обращаться с продуктом в атмосфере инертного газа. 
Беречь от влаги. 

P235 + 
P410 

Хранить в прохладном месте. Беречь от солнечных 
лучей. 

 
Меры предосторожности при реагировании 
 

Код 
фразы Расшифровка фразы 

P301 При проглатывании: 
P302 При попадании на кожу: 
P303 При попадании на кожу (или волосы): 
P304 При вдыхании: 
P305 При попадании в глаза: 
P306 При попадании на одежду: 
P307 При воздействии: 
P308 В случае воздействия или обеспокоенности: 

P310 Немедленно обратиться в токсикологический центр
или к врачу/… 

P311 Обратиться в токсикологический центр или к врачу/… 

P312 Обратиться в токсикологический центр/к врачу… в 
случае плохого самочувствия. 

P313 Обратиться к врачу. 
P314 В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. 
P315 Немедленно обратиться к врачу. 

P320 Принять срочные специальные меры (см. … на этом 
маркировочном знаке). 

P321 Применение специальных мер (см. … на этом 
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маркировочном знаке). 
P330 Прополоскать рот. 
P331 Не вызывать рвоту. 
P332 В случае раздражения кожи: 

P333 Если происходит раздражение кожи или появление 
сыпи: 

P334 Погрузить руки в холодную воду/забинтовать влажной 
повязкой. 

P335 Стряхнуть отдельные частицы с кожи. 

P336 Растворить замерзшие частицы теплой водой. Не 
тереть пораженную часть кожи. 

P337 Если раздражение глаз не проходит: 

P338 Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и 
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. 

P340 
Вынести пострадавшего на свежий воздух и 
обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания 
положении. 

P342 При наличии респираторных симптомов: 

P351 Осторожно промывать водой в течение нескольких 
минут. 

P352 Промыть большим количеством воды с мылом/… 
P353 Промыть кожу водой/принять душ. 

P360 Немедленно промыть загрязнённую одежду и кожу 
большим количеством воды, затем снять одежду. 

P361 Немедленно снять всю загрязнённую одежду. 

P362 Снять загрязнённую одежду и выстирать её перед 
использованием. 

P363 Постирать загрязнённую одежду перед последующим 
использованием. 

P364 Постирать загрязнённую одежду перед последующим 
использованием. 

P370 В случае пожара: 
P371 В случае крупного пожара и больших количеств: 
P372 Риск взрыва в случае пожара. 
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P373 Не тушить пожар в случае распространения огня на 
взрывчатые вещества. 

P374 Тушить пожар с достаточного расстояния, соблюдая 
обычные меры предосторожности. 

P375 Тушить пожар на расстоянии из-за наличия риска 
взрыва. 

P376 Остановить утечку безопасным образом. 

P377 Воспламенение газа при утечке: не тушить, если 
возможно ликвидировать утечку безопасным образом. 

P378 Для тушения использовать… 
P380 Покинуть опасную зону. 

P381 Устранить безопасным образом все источники 
воспламенения. 

P390 Абсорбировать пролившееся вещество, чтобы не 
допустить повреждение материалов. 

P391 Ликвидация разлива. 
P301 + 
P310 

При проглатывании: Немедленно обратиться в 
токсикологический центр или к специалисту/… 

P301 + 
P312 

При проглатывании: Обратиться в токсикологический 
центр/или к специалисту/…/ при плохом 
самочувствии. 

P301 + 
P330 + 
P331 

При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать 
рвоту. 

P302 + 
P334 

При попадании на кожу: Погрузить в холодную воду/ 
забинтовать влажным бинтом. 

P302 + 
P352 

При попадании на кожу: Промыть большим 
количеством воды/… 

P303 + 
P361 + 
P353 

При попадании на кожу (или волосы): Немедленно 
снять всю загрязнённую одежду, промыть кожу 
водой/под душем. 

P304 + 
P312 

При вдыхании: Обратиться в токсикологический 
центр/к врачу/…/при плохом самочувствии. 

P304 + При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий 
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P340 воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для 
дыхании положении. 

P305 + 
P351 + 
P338 

При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза 
водой в течение нескольких минут. Снять контактные 
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко 
сделать. Продолжить промывание глаз. 

P306 + 
P360 

При попадании в глаза: Прежде чем снять 
загрязнённую одежду немедленно промыть её и кожу 
большим количеством воды. 

P308 + 
P311 

При оказании воздействия или обеспокоенности: 
обратиться в токсикологический центр/врачу/… 

P308 + 
P313 

При оказании воздействия или обеспокоенности: 
обратиться к врачу. 

P332 + 
P313 При раздражении кожи: обратиться к врачу. 

P333 + 
P313 

При раздражении кожи или появлении сыпи: 
обратиться к врачу. 

P335 + 
P334 

Удалить попавшие на кожу частицы с помощью щетки 
и погрузить в холодную воду/перевязать влажными 
бинтами. 

P337 + 
P313 

Если раздражение глаз не проходит: обратиться к 
врачу. 

P342 + 
P311 

При появлении респираторных симптомов: обратиться 
в токсикологический центр или к врачу-
специалисту/… 

P361 + 
P364 

Немедленно снять загрязнённую одежду и промыть её 
перед повторным использованием. 

P362 + 
P364 

Снять загрязнённую одежду и промыть её перед 
повторным использованием. 

P370 + 
P376 

При пожаре: ликвидировать утечку, если это можно 
сделать безопасным образом. 

P370 + 
P378 При пожаре: для тушения использовать… 

P370 + 
P380 При пожаре: покинуть опасную зону. 
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P370 + 
P380 + 
P375 

При пожаре: покинуть опасную зону. Тушить пожар на 
расстоянии ввиду опасности взрыва. 

P371 + 
P380 + 
P375 

В случае крупного пожара и больших количеств: 
покинуть опасную зону. Тушить пожар на расстоянии 
ввиду опасности взрыва. 

 
Меры предосторожности при хранении 
 

Код 
фразы Расшифровка фразы 

P401 Хранить … 
P402 Хранить в сухом месте. 
P403 Хранить в хорошо вентилируемом месте. 
P404 Хранить в закрытом контейнере. 
P405 Хранить под замком. 

P406 Хранить в коррозионно-стойком/… контейнере со 
стойким внутренним покрытием. 

P407 Обеспечить наличие воздушной прослойки между 
штабелями/поддонами. 

P410 Беречь от солнечных лучей. 
P411 Хранить при температурах не выше …°C/…°F. 

P412 Не подвергать воздействию температур свыше 
50°C/122°F. 

P413 Хранить бестарные грузы в количествах свыше … кг/ 
… фунтов при температурах не выше …°C/…°F. 

P420 Хранить отдельно от других материалов. 
P422 Хранить контейнеры в … 
P401 + 
P404 

Хранить в сухом месте. Хранить в закрытом 
контейнере. 

P403 + 
P233 

Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать 
контейнер плотно закрытым. 

P403 + 
P235 Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
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P410 + 
P403 

Беречь от солнечного света. Хранить в хорошо 
вентилируемом месте. 

P410 + 
P412 

Беречь от солнечных лучей и не подвергать 
воздействию температур свыше 50 °C/122 °F. 

P411 + 
P235 

Хранить в прохладном месте при температурах, не 
превышающих …°C/…°F. 

 
Меры предосторожности при удалении 
 

Код 
фразы Расшифровка фразы 

P501 Удалить содержимое/контейнер в … 

P502 Запросить у завода-изготовителя/поставщика 
информацию по рекуперации/рециклизации. 

 
Пояснения к перечню 
Диагональная черта (/) в фразе говорит о том, что нужно выбрать 
выбор между фразами, разделёнными этой чертой.Многоточие 
(…) обозначает, что указаны не все применяемые меры.Текст, 
заключённый в квадратные скобки относится не ко всем случаям, 
а лишь к определённым. 
 
4.2.4 Другие элементы маркировки 
 

Помимо указанных элементов на маркировке должны быть 
расположены идентификаторы продукта и поставщика.  

Идентификатором продукта является химическое 
наименование вещества. В случае смеси идентификатором 
является перечисление всех компонентов, которые усиливают 
опасность этой смеси. В тех случаях, когда вещество или смесь 
поставляются исключительно в производственных целях, 
идентификатор продукта может находиться не на маркировке, а 
в сертификате безопасности материала.  

Под идентификатором поставщика подразумеваются 
название, адрес и номер телефона изготовителя или поставщика 
вещества или смеси. 
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4.2.5 Сертификат безопасности материала 
 

Сертификат безопасности материала (англ. Material Safety 
Data Sheet, MSDS), или паспорт безопасности, играет 
существенную роль в информировании потребителей об 
опасности вещества или смеси, об обеспечении безопасности при 
их хранении, обращении и удалении. Сертификат безопасности 
предназначен для пользователей на производстве и аварийного 
персонала и должен учитывать их потребности. В частности, язык 
документа должен быть прост, не должны использоваться 
жаргонные выражения, сокращения, акронимы, а также 
неопределённые и вводящие в заблуждение выражения, 
например, «может представлять опасность» или «безопасен при 
большинстве способов применения». В сертификате должна 
указываться дата его выпуска. 

Обязанность составления сертификата безопасности 
материала лежит на производителе продукта, поэтому для одного 
вещества может существовать несколько сертификатов. 
Сертификаты безопасности можно найти на веб-сайтах 
производителей химической продукции, а также в 
специализированных базах данных. 
 

Сертификат безопасности состоит из 16 разделов: 
 

1. Идентификация 
2. Идентификация опасностей 
3. Состав/информация о компонентах 
4. Меры первой помощи 
5. Меры пожаротушения 
6. Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе 
7. Работа с продуктом и его хранение 
8. Меры контроля воздействия/индивидуальная защита 
9. Физико-химические свойства 
10. Устойчивость и реакционная способность 
11. Токсикологическая информация 
12. Экологическая информация 
13. Информация об удалении 
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14. Транспортная информация 
15. Информация о правовом регулировании 
16. Прочая информация 
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