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КЛЮЧЕВЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

• ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА - Вещества, воздействие которых на

организм, систему, (суб)популяцию или окружающую среду может

приводить к неблагоприятным последствиям. •

• РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ - Практика

использования химических веществ и обращения с ними, которая не

наносит вреда или не оказывает неблагоприятного воздействия на

организм, систему, (суб)популяцию или окружающую среду.



ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ И ИГРАЮТ СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И

БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ.

ОДНАКО НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ОТХОДОВ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ

ЗДОРОВЬЯ НЫНЕШНЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.

ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ВОЗДУХЕ, ВОДЕ,

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРАХ И В

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ

ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАРУШЕНИЯ

ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ, ЗАБОЛЕВАНИЯ

ДЫХАТЕЛЬНОЙ, ЭНДОКРИННОЙ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ

И МОЧЕВОЙ СИСТЕМ, А ТАКЖЕ ПРИВОДИТЬ К

НАРУШЕНИЯМ РАЗВИТИЯ МОЗГА И ИММУННЫМ

ПАТОЛОГИЯМ



ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Вредное воздействие химических веществ представляет
серьезную угрозу для здоровья и развития человека.
Рациональное регулирование химических веществ будет
способствовать достижению Целей в области устойчивого
развития (ЦУР) и обеспечению хороших показателей
здоровья для всех людей на планете,

содействуя ликвидации бедности, обеспечению
продовольственной безопасности и безопасности в
области здоровья; способствуя развитию устойчивых
городов и сообществ; обеспечивая ответственное
потребление и производство; смягчая последствия
климатических изменений





Диаграмма
показывает

взаимосвязь между
Рациональным
Регулированием
Химических

Веществ (РРХВ), 
здоровьем и
благополучием

людей и
достижением ЦУР



На гистограмме представлен Усредненный показатель смертности
(смертность на 100 000 населения) от неумышленных отравлений
химическими веществами со всех составляющих биосферы
(в странах Евросоюза и Азии, в том числе в РК, по данным ВОЗ за
2009–2014 гг.) 



В 2006 г. мировое сообщество приняло Концепцию Стратегического подхода к
международному регулированию химических веществ (СПМРХВ), целью которого
является обеспечение к 2025 г. рационального регулирования химических веществ
на протяжении всего их жизненного цикла, с тем чтобы сократить значительные
неблагоприятные последствия, которые вредные химические вещества оказывают
на здоровье человека и состояние окружающей среды.

На семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята
дорожная карта ВОЗ для повышения роли сектора здравоохранения в СПМРХВ на
пути достижения цели-2025 по минимизации неблагоприятного воздействия
химических веществ на здоровье человека и окружающую среду

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИДЕЯМ ЦУР



ЗАДАЧИ ЭФФЕКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБРАЩЕНИЯ С ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫМИ

ВЕЩЕСТВАМИ
1. Информационно-просветительская деятельность в целях влияния на политику и
стратегии в области химической безопасности. 

2. Государственный и общественный мониторинг, надзор и контроль за
деятельностью предприятий, производящих и использующих химически опасные
вещества.
3. Экологический надзор и контроль за состоянием окружающей среды, недопущение
выброса химически опасных веществ.
4. Повышение ответственности руководителей, совершенствование политики в
области охраны и безопасности труда на опасных промышленных предприятиях.
5. Развитие служб органов здравоохранения для оказания помощи при отравлениях
химически опасными веществами (создание токсикологических центров, лаборатории, 

доступность их для населения).



ВЫВОДЫ
Вредное воздействие химических веществ представляет серьезную угрозу для
здоровья человека и развития общества.
Следует придерживаться целенаправленной политики государства и наращивании
потенциала во всех областях (экономика, производство, здравоохранение и др.) в
целях рационального регулирования обращения химических веществ.
Ключевыми элементами являются:

- участие всех соответствующих государственных секторов, промышленности, 

неправительственных организаций, гражданского общества и широкой
общественности для популяризация более безопасных технологий; 

улучшение методов очистки выбросов загрязняющих веществ;
- научные исследования, направленные на эффективное решение вопросов
химической безопасности;

- обучение и подготовка квалифицированных кадров. Способных реагировать на
вновь появляющиеся вызовы.
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