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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Основание для разработки Программы.
Программа сотрудничества государств-участников СНГ по внедрению системы информационного мониторинга обращения потенциально опасных химических веществ, отходов и
перевозки опасных грузов в практику работы государственных контрольных органов, функционирующих в портах (морских, речных) и аэропортах, открытых для международных сообщений (далее – Программа) разработана в соответствии с рекомендациями Координационного совета по санитарной охране территорий государств-участников СНГ и Межгосударственной программой сотрудничества в области санитарной охраны территорий государств участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней на период до 2005 года, утвержденной Решением Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств 19 июня 2001года (г. Баку).
Внедрение системы (далее – Система) информационного мониторинга обращения потенциально опасных химических веществ (далее – ПОХВ), отходов и перевозок опасных грузов в практику работу государственных контрольных органов, функционирующих в портах
(морских, речных) и аэропортах государств-участников СНГ, открытых для международных
сообщений (далее – информационный мониторинг, мониторинг) будет способствовать
практической реализации положений следующих межгосударственных соглашений,
подписанных Правительствами государств-участников Содружества Независимых Государств:
Соглашения о сотрудничестве в области охраны здоровья населения (Минск –
26.06.1992);

Соглашения об обеспечении лекарственными средствами, вакцинами и другими иммунобиологическими препаратами, изделиями медицинского назначения и медицинской техники, производимыми на территории государств-участников Содружества Независимых Государств (Ашгабат – 4.12.1993);
Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств участников Содружества Независимых государств (Минск – 31.05.2001);
Соглашения о применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных,
ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых
в государства-участники Содружества Независимых Государств (Москва – 28.09.2001)
Соглашения о порядке взаимодействия при гигиенической оценке потенциально опасной продукции, импортируемой в государства-участники Содружества Независимых Государств;
Концепции сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области охраны здоровья населения (Ялта -18.09.2003).
Государственные заказчики Программы.
Министерства здравоохранения, государственные контрольные органы, функционирующие в портах (морских, речных) и аэропортах, открытых для международных сообщений, региональные центры гигиены и эпидемиологии государств-участников СНГ.
Разработчики Программы.
Институт токсикологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, региональный токсико-гигиенический информационный центр (РТГОЦ) Центра государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте (водном и воздушном) в северозападном регионе Российской Федерации (ЦГСЭНтр).
Характеристика Программы.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на внедрение
информационного мониторинга обращения ПОХВ в практику работы государственных контрольных органов, функционирующих в портах (морских, речных) и аэропортах, открытых
для международных сообщений государств-участников СНГ.
Информационный мониторинг позволит пользователям Системы создать перечень приоритетных химических веществ, оценить их интегральную химическую нагрузку, отслеживать пути перемещения и определять места наибольшего складирования ПОХВ, что в итоге
послужит уменьшению интегральной химической нагрузки и снижению токсического воздействия химических веществ, а также веществ, обладающих специфическими свойствами
(канцерогенные, мутагенные, аллергические, гонадотоксические, терратогенные, эмбриотоксические и др.) на людей, животных и среду обитания.
Система позволяет создать и постоянно обновлять базу данных по острым отравлениям
различной этиологии.
Сроки реализации Программы.
Реализовать Программу планируется в 2004–2005 годах.
Система контроля за выполнением программы.
Контроль за выполнением Программы по внедрению Системы в практику работы заинтересованных ведомств и организаций осуществляет Совет по сотрудничеству в области
здравоохранения Содружества Независимых Государств. Организационно-методическую
помощь по внедрению Системы осуществляет Координационный совет по санитарной охране территорий государств-участников СНГ. Информационно-аналитическую поддержку по
всем вопросам межгосударственного взаимодействия в целях внедрения системы обеспечи-

вает департамент политического и гуманитарного сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.
Обоснование Программы.
Программа предназначена для реализации интеграционных процессов, связанных с
созданием единого правового, экологического и информационного пространства в условиях
и всевозрастающего объема перемещения товаров и грузов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.
По прогнозам специалистов затраты мирового сообщества на химическую продукцию
до 2020 г. составят более 2-х триллионов долларов США в год и превысят затраты на рынке
телекоммуникаций.
В странах Содружества Независимых Государств мировые тенденции будут проявляться увеличением объемов ввоза новых химических веществ и внедрением новых технологий с
использованием широкого спектра химических и биологических веществ.
В связи с объективными неизбежными потерями химических веществ возрастет воздействие интегрального химического фактора на здоровье населения и окружающую среду, а
безвозмездные потери будут расти пропорционально росту объемов обращения.
Реализация Программы позволит объединить усилия государств-участников Содружества Независимых Государств в обеспечении санитарной охраны территорий от завоза и распространения ПОХВ.
Цели и задачи Программы.
Основными целями являются:
- обеспечение информационного мониторинга обращения ПОХВ и биологических веществ в государствах-участниках СНГ в целях предотвращения воздействия интегрального
химического фактора на здоровье населения и окружающую среду;
- обмен информацией о токсических, химических и биологических веществах и связанных с ними факторов риска для здоровья населения и окружающей среды;
- изучение состояния окружающей среды и возможных источников ее загрязнения;
- изучение влияния интегрального химического фактора на здоровье населения;
- разработка рекомендаций по вопросам технологии утилизации химических, биологических веществ и производственных отходов.
Основными задачами являются:
- обеспечение эффективного контроля за ввозом и перемещением потенциально опасных химических веществ, отходов и грузов;
- контроль загрязнения окружающей среды химическими веществами антропогенного
происхождения;
- прогноз степени риска возникновения химических аварий и катастроф, связанных с
ПОХВ, утилизацией отходов и перевозкой опасных грузов;
- эффективный надзор за химическими отходами и процессами их утилизации, уменьшение интегральной химической нагрузки на контролируемых территориях;
- обучение специалистов контрольных органов практическому использованию Системы
информационного мониторинга ПОХВ, отходов и перевозок опасных грузов.
Финансирование Программы.
Финансирование осуществляется из бюджета заинтересованных организаций и учреждений независимо от форм собственности государств-участников Содружества Независимых
Государств, а также средств международных фондов.

