Сектор REACH
В институте создан и функционирует сектор
адаптации химической промышленности к
Европейскому законодательству REACH и
другим международным законодательным актам
в сфере химической промышленности.
Министерство

химической

промышленности

Украины

своим

Приказом № 735 от 29.12.07 возложило на Государственное
предприятие
«Черкасский
НИИТЭХИМ»
обязанности
по
предоставлению информационно-консультационных
вопросам Законодательства REACH.

услуг

по

>>>открыть документ<<<
С 3 декабря 2012 года Государственное предприятие «Черкасский
НИИТЭХИМ» прошло аттестацию научного учреждения по научно
техническому направлению «Проведение технико-экономических
исследований по отдельным проблемам развития химической
промышленности, проблем Европейского законодательстваREACH».
Аттестация утверждена приказом Агентства государственного
имущества Украины приказом № 386.
>>открыть документ<<<
Основные направления работы ГП «Черкасский НИИТЭХИМ» по
информационному и аналитико-консультационному обслуживанию
предприятий для их адаптации к работе в условиях действия
нового химического законодательства ЕС (REACH/CLP):
индивидуальное консультирование
предприятий по
различным аспектам подготовки и проведения поздней
предрегистрации и регистрации химических веществ в
соответствие с Регламентом REACH;
индивидуальное консультирование
предприятий по
различным аспектам классификации, маркировки химических
веществ в соответствие с Регламентом CLP;

разработка сборников типовых консультаций «Консультации:
практические аспекты регистрации, оценки, авторизации,
классификации и маркировки веществ в соответствии с
Регламентами REACH и CLP»;
разработка Практикумов по различным «узким» вопросам
адаптации предприятий-экспортеров к Регламентам REACH и
CLP;
подготовка мониторинговой информации об изменениях в
нормативно-правовой регулятивной базе и опыте внедрения
Регламентов REACH, CLP, GHS и других законодательных
актов ЕС и международного статуса, касающихся
функционирования химической промышленности;
проведение семинаров-практикумов (рабочих встреч,
круглых столов) по проблемным вопросам REACH/CLP;
проведение исследований по различным аспектам
национального,
законодательства

европейского
и
международного
в сфере производства и обращения

химической продукции;
участие в различных семинарах, конференциях, круглых
столах, рабочих встречах,
проблематика REACH;

где

рассматривается

информирование Министерства экономического развития и
торговли Украины о состоянии процесса адаптации
предприятий химического комплекса Украины к Регламенту
REACH/CLP.
Разработка и/или валидация расширенных паспортов
безопасности на химическую продукцию согласно Регламенту
(EC) 453/2010 и согласно ГОСТ 30333:2007 (ДСТУ ГОСТ
30333:2009)
Разработка сценариев воздействия (Exposure scenario) для
расширенного паспорта безопасности.
Составление Декларации о соответствии REACH (Declaration
of Conformity REACH).
Одним из главных направлений деятельности института
является полное сопровождение процессов регистрации химических
веществ в ЕС согласно Регламенту REACH, а также поддержка

экспортеров в пострегистрационный период.

