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ФБУЗ "Российский регистр  потенциально опасных химических и биологических веществ" Роспотребнадзора

Программа практического семинара 

"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "

с 22 по 26 октября 2018г.


Москва, Багратионовский проезд, д. 8, корпус 2

Дата
Время
Наименование темы
Ча-сы
Преподаватель
Понедельник 22 октября
10.00- 10.30
Вступильное слово. Презентация программы семинара.
0,5
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина

10.30-13.00
Актуальные проблемы безопасного регулирования химических веществ в РФ и за рубежом.
2,5
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина

13.00-13.30
Перерыв на кофе

13.30-15.00
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование: законодательство, современные подходы и требования
1,5
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина

15.00-15.30
                                                                     Перерыв на кофе

15.30-17.00
Реализация  программы химического лизинга в рамках концепции устойчивого развития.  Модели химического лизинга на конкретных примерах.
1,5
Химик-эксперт ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, кандидаь химических наук Е.В.Тарасова
Вторник 23 октября
10.00-12.00
Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам
2
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина






12.00-12.30
Перерыв на кофе

13.00-14.00
Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции" (ТР ЕАЭС 041/2017)
1
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина

14.00-15.30
Документы второго уровня для реализации Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции" (ТР ЕАЭС 041/2017)
1,5
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина

15.30-16.00
Перерыв на кофе

16.30-17.00
Обмен мнениями, обсуждение.
0,5

Среда 24 октября
10.00-11.30



Международные базы данных о химических веществах
1,5
Начальник информационно-аналитического отдела ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Е.В.Дорофеева

11.30-
13.00


АРИПС «Опасные вещества» (цель, задачи системы, навыки пользования)
1,5
Начальник информационно-аналитического отдела  ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Е.В.Дорофеева

13.00-13.30
Перерыв на кофе



13.30-15.00



Самостоятельная работа с базами данных и АРИПС «Опасные вещества»
1,5
Начальник информационно-аналитического отдела ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Е.В.Дорофеева

15.00-17.00
Методы исследования токсичности и опасности химических веществ и смесей. Этапность и стратегия исследования.
2
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина
Четверг 25 октября 
10.00-11.30
Паспорт безопасности. Особенности заполнения разделов паспорта.
1,5
Начальник информационно-аналитического отдела ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Е.В.Дорофеева
Химик-эксперт ФБУЗ «Рос-сийский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Ро-спотребнадзора, кандидаь хи-мических наук Е.В.Тарасова

11.30-13.00
Трудности при разработке паспорта безопасности
1,5
Начальник информационно-аналитического отдела ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Е.В.Дорофеева
Химик-эксперт ФБУЗ «Рос-сийский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Ро-спотребнадзора, кандидаь хи-мических наук Е.В.Тарасова

13.00-13.30
Перерыв на кофе

13.30-17.00
.Классификация и маркировка химических веществ и смесей в соответствии с СГС (практическое занятие)
1,5
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина
Начальник информационно-аналитического отдела ФБУЗ «Российский регистр потен-циально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Е.В.Дорофеева
Пятница 26 октября
10.00-11.30
Запрещенные и строго ограниченные вещества в РФ и ЕАЭС. Регулирование химической продукции в соответствии с требованиями Роттердамской конвенции  о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 
1,5
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина
Начальник информационно-аналитического отдела ФБУЗ «Российский регистр потен-циально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора Е.В.Дорофеева

11.30-12.00
Перерыв на кофе

12.00-13.00
Обмен мнениями. Вопросы и ответы.
1,5
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, профессор Х.Х.Хамидулина

13.00-13.30
Вручение свидетельств  и закрытие


