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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день во всем мире остро стоят вопросы обеспечения экологической
безопасности. Необходимо не только соблюдать требования международных
соглашений для достижения целей устойчивого развития, но и не нарушать
национальное законодательство, которое в России меняется в сторону ужесточения
природоохранных стандартов и нормативов.
В каждом доме, в каждом офисе и на каждом производстве присутствует множество
опасных химических веществ (ОХВ): в привычных предметах быта встречаются фталаты,
бисфенол A/S/F, минеральные масла, пер- и полифторированные соединения,
полициклические ароматические углеводороды. Эти и многие другие вещества
присутствуют в изделиях различных товарных групп — это могут быть предметы
личной гигиены, бытовые чистящие средства, игрушки, посуда, мебель, упаковка,
строительные материалы и многие другие изделия, которыми мы пользуемся каждый
день.
При сборе, добыче сырья, обработке, упаковке, транспортировке, продаже и, наконец,
при использовании изделий, химические вещества выделяются в окружающую среду,
некоторые из них являются трудноразлагаемыми, токсичными и наносят ущерб
здоровью и долголетию людей, животных и природных экосистем в целом. Таким
образом, мы постоянно подвергаемся воздействию огромного количества опасных
химических веществ как в профессиональной сфере, так и в быту.
Этого можно избежать. Но, до тех пор, пока не будут введены
более жесткие законодательные требования, мы должны понимать, как защитить
себя самостоятельно, а именно: знать, насколько важно сокращать количество
химических веществ, какими способами можно этого достичь и на какие безопасные
альтернативы можно заменить привычные предметы обихода.
Настоящий Курс лекций включает в себя модули по следующим темам:
1. Химические вещества и их влияние на здоровье человека и окружающую среду.
2. Изделия, в которых присутствуют химические вещества.
3. Законодательное регулирование применения химических веществ.
4. Управление химическими веществами: опасности, классификация, маркировка,
сокращение их количества.
5. Государственные «зеленые» закупки: почему эффективны в сокращении количества
химических веществ, какие инструменты использовать для реализации, примеры
их применения.
После каждого модуля предусмотрен тест для самоконтроля.
Прохождение настоящего Курса позволит повысить уровень знаний об опасных
веществах, подходах к сокращению их количества в окружающей среде, узнать все
о государственных зеленых закупках (ГЗЗ), что даст возможность слушателям:
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•

Осуществлять производственную или закупочную деятельность в соответствии
с современными требованиями законодательства.

•

Выводить из производства наиболее вредные, опасные вещества.

•

Закупать экологически более безопасные продукты и услуги.

•

Сократить объемы выбросов/сбросов опасных
в окружающую среду на своем предприятии.

•

Повышать доступность экологической продукции, в том числе и в ценовом плане;

•

Повышать свою конкурентоспособность на рынке.

•

Внести свой вклад в улучшение качества городской среды и достижение цели
устойчивого производства и потребления.

загрязняющих

веществ

Данный курс лекций разработан с использованием положений «Руководства
по включению экологических критериев в государственные закупки»,
разработанного Кузнецовой Е.М. (Экологический союз) и Шадриной Е.В. (НИУ
ВШЭ) на основе «Руководства по химически-умным государственным закупкам»
(Университет прикладных наук г. Турку (TUAS), в рамках международного проекта
NonHazCity2 «Город без опасных веществ» при финансовой поддержке Европейского
фонда регионального развития «ИНТЕРРЕГ. Регион Балтийского моря».
Содержание курса представляет лишь мнение авторов, а не Европейской комиссии
или Правительства РФ.
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Модуль 1. Химические вещества и их воздействие на
окружающую среду и здоровье человека
Модуль 1.1. Основные понятия и определения
Около 80 лет назад люди начали использовать химические вещества (ХВ) из-за их
привлекательных свойств. Например, некоторые ХВ делают пластик мягким, другие
обладают антибактериальными свойствами и используются в красках для защиты
древесины от влаги, плесени, насекомых. В то время никто не задумывался о возможном
негативном воздействии этих веществ на окружающую среду или здоровье человека.
В таких изделиях, как, например, краски, лаки, одежда, мобильные телефоны,
автомобили, мебель, содержатся химические вещества, и они далеко не всегда
выделяются в окружающую среду; обычно эти вещества остаются в составе изделия.
Однако, в течение периода использования изделия, небольшие количества химикатов
могут выделяться из него и, таким образом, оказывать негативное воздействие
на людей и окружающую среду.

Химическое вещество — химические элементы и (или) их соединения, находящиеся
в естественном состоянии или полученные в результате любого производственного
процесса, включая любые добавки, необходимые для обеспечения стабильности,
и любые примеси, обусловленные процессом получения химической продукции,
исключая любой растворитель, который можно отделить без нарушения стабильности
химического вещества или изменения его состава (к химическим веществам
относится химическая продукция, в которой химическое вещество присутствует
в концентрации 80 процентов (по массе) и более, при этом оставшиеся 20 процентов
(по массе) и менее считаются примесями и (или) добавками) [1].
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Экотоксичное (опасное) химическое вещество (ОХВ) — химическое вещество,
способное вызывать неблагоприятные эффекты в окружающей среде [1].
Согласно ТР ЕАЭС 041/2017, к химической продукции (химическая продукция —
химическое вещество или смесь), опасной для окружающей среды, относится следующая
химическая продукция, в составе которой содержатся опасные химические вещества
и смеси в количестве, превышающем значения концентраций, указанные в стандартах,
включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований настоящего технического регламента:
a. разрушающая озоновый слой;
b. обладающая острой и хронической токсичностью для водной среды;
c. обладающая способностью к биоаккумуляции;
d. устойчивая к процессам разложения и трансформации (персистентности);
e. обладающая токсичностью для почвы.
К химической продукции, проявляющей опасные свойства в отношении жизни
и здоровья человека и животных, относится следующая химическая продукция,
в составе которой содержатся опасные химические вещества и смеси в количестве,
превышающем значения концентраций, указанные в стандартах, включенных
в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов,
а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований настоящего технического регламента:
a. обладающая острой токсичностью в отношении воздействия на живой организм;
b. вызывающая разъедание (некроз) и раздражение кожи;
c. вызывающая серьезное повреждение (раздражение) глаз;
d. оказывающая сенсибилизирующее действие;
e. обладающая мутагенными свойствами (мутагены);
f.

обладающая канцерогенными свойствами (канцерогены);

g. воздействующая на репродуктивную функцию;
h. обладающая избирательной токсичностью на отдельные органы (органымишени) и (или) системы живого организма при однократном и кратковременном
воздействии или при многократном и продолжительном воздействии;
i.

представляющая опасность при аспирации;

j.

стойкая, способная к накоплению в биологических объектах токсичных веществ;

k. характеризующаяся особенной стойкостью и способностью к бионакоплению;
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l.

уровень опасности которой соответствует уровню опасности таких соединений,
как, в частности, «разрушители» эндокринной системы, по которым существует
научно обоснованное доказательство их вероятного серьезного воздействия
на окружающую среду и здоровье человека [1].

Даже если химические вещества потенциально вредны, их следует рассматривать
в контексте назначения их использования, т.к. опасные вещества (химические
вещества) могут нанести вред только при попадании в организм человека или
любой другой живой организм. Если нет контакта, то нет никаких неблагоприятных
последствий для здоровья человека.
Есть три пути попадания ОХВ в организм: через дыхательные пути, через
пищеварительную систему и/или через кожные покровы.
В дыхательную систему проникают летучие и легко испаряющиеся вещества. Такой
контакт может произойти при вдыхании химических веществ из воздуха и в помещении,
и на улице. Например, в воздухе помещений может происходить испарение
растворителей из красок, используемых для обработки деревянных изделий, или при
ремонте помещения; при использовании чистящих и моющих средств для различных
целей также можно вдохнуть летучие вещества.
В некоторых случаях, при использовании тех или иных предметов, возможно
проглатывание ОХВ. Маленький ребенок может проглатывать вещества, которые
выделяются из используемого материала, например, фталаты, содержащиеся
в некоторых игрушках.
Нежелательные воздействия на здоровье человека могут проявляться по-разному:
поскольку опасные вещества могут быть канцерогенными, влиять на иммунную
и репродуктивную системы человека, изменять нашу генетическую конституцию.
Например, химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, часто
присутствуют в изделиях, в то время как их ежедневное воздействие даже в малых
дозах может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья, связанные с раком,
проблемами фертильности, ожирением и нетрудоспособностью.
Вред здоровью от ОХВ при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей может
проявляться внезапно как острая проблема со здоровьем или это может происходить
в течение многих лет, что организм накапливает в себе вещества, вызывающие
хронические проблемы со здоровьем. Некоторые люди могут быть более восприимчивы
к химическим веществам, чем другие.
Некоторые из наиболее распространенных проблем со здоровьем, которые могут
возникнуть в результате воздействия химических веществ:
Дерматит — это зуд, воспаление кожи, вызванное непосредственным контактом кожи
с химическим веществом.
Астма — это результат развития аллергии на химическое вещество.
Потеря сознания — результат чрезмерного вдыхания ядовитых испарений.
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Нарушения функций репродуктивной системы, генетические нарушения и/или рак,
могут появиться спустя долгое время после воздействия химического вещества,
которое его вызвало.
Не все контакты с химическими веществами обязательно влекут за собой вредные
последствия: разные вещества по-разному влияют на организм человека. Кроме того,
существуют факторы, которые необходимо учитывать, такие как тип и количество
вещества, как долго и как часто происходит контакт с веществом.
Однако основная проблема ОХВ — последствия их хронического воздействия.
Многие опасные вещества попадают в природу (вода, воздух, земля) через
многочисленные источники, например, из очистных сооружений, в результате
выщелачивания после использования большого количества разнообразных бытовых
химикатов, в виде летучих соединений при использовании аэрозолей, красок и лаков,
от накапливаемых отходов, или в результате применения пестицидов в сельском
хозяйстве, или от атмосферных осадков в результате выбросов промышленных
предприятий.
При попадании в окружающую среду эти вещества могут сохраняться в ней практически
без изменений в течение десятилетий, и тем самым наносить разного рода ущербы
экосистеме.

Некоторые из этих веществ могут перемещаться на большие расстояния, загрязняя
не только районы вблизи источников выбросов, но потенциально по всему миру.
Другие хорошо видны в виде разливов нефти, какие-то могут оставаться незамеченными
или проявляться только в своем пагубном воздействии на экосистему или биоту.
Многие загрязнители медленно разлагаются, и их воздействие может усиливаться
по мере их накопления, например, в водной пищевой цепи до уровней, которые
являются токсичными для водных организмов и могут также представлять риск для
здоровья людей.

11

Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные вещества вызывают особую озабоченность,
поскольку они не разрушаются, а скорее концентрируются в жировых тканях животных
и, в конечном итоге, также в организме человека через пищевую цепь.
Если опасные вещества присутствуют в изделиях, они могут нанести вред окружающей
среде на любом этапе жизненного цикла, что может происходить различными путями.
ОХВ попадают в окружающую среду с выбросами, с ливневыми и дождевыми водами,
со сточными водами, например, при использовании небезопасных чистящих и моющих
средств, а также, при неправильной утилизации, когда предмет/изделие превратилось
в отходы.
Особого внимания требует обращение с отходами, содержащими опасные вещества.
Например, люди не должны выбрасывать старые мобильные телефоны или электронные
устройства вместе с бытовыми отходами, которые попадают на свалку.
Со временем опасные вещества будут вымыты дождем и попадут в окружающую среду.
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Основные группы ОХВ
Фталаты — группа химикатов, используемых в качестве пластификаторов для
повышения гибкости, прочности, прозрачности и долговечности пластмасс.
Они присутствуют в сотнях пластиковых изделий, включая виниловые полы,
настенные покрытия, занавески для душа, игрушки, полиэтиленовую пленку, упаковку
и контейнеры для пищевых продуктов, клеи, герметики, краски, средства личной
гигиены и освежители воздуха.
Фталаты — полулетучие соединения, которые химически не связаны с изделием.
Следовательно, изделия, содержащие фталаты, постоянно выделяют их во время
использования и утилизации, что приводит к постоянному загрязнению воздуха
в помещении, появлению домашней пыли, пищевых продуктов, нашего организма
и окружающей среды.
Многие фталаты являются химическими веществами, вызывающими сбои
в гормональной системе, которые влияют на активность тестостерона, особенно
в раннем возрасте, и могут иметь необратимые последствия для мужской
репродуктивной системы.
За последние несколько лет исследователи связали заболевания астмой, раком груди,
ожирением и диабетом II типа с влиянием фталатов.
Полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) — группа химических веществ,
используемых в качестве антипиренов в широком спектре товаров - домашней мебели,
электрооборудовании, электронных устройствах, текстильных изделиях и других
бытовых товарах.
ПБДЭ содержатся в бытовой пыли, а также в воздухе помещений, поскольку они
мигрируют из таких предметов домашнего обихода, как мебель и электроника.
Эти вещества могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей
среды.
Они устойчивы в окружающей среде, быстро биоаккумулируются в тканях человека,
и могут действовать как эндокринные разрушители, а также вызывать нарушения
функции печени, щитовидной железы и нервной системы.
Формальдегид — бесцветный газ с сильным запахом, его можно найти в фанере
и различных предметах домашнего обихода, включая клей и покрытия для бумажных
изделий.
Оказывает воздействие на организм посредством вдыхания и непосредственного
контакта с кожей.
Формальдегид классифицируется как канцерогенное и высокотоксичное вещество
для человеческого организма.
Даже кратковременное воздействие формальдегида может быть фатальным.
Длительное воздействие небольших концентраций формальдегида может вызвать
затруднение дыхания, экзему.
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Можно предпринять несколько шагов для снижения количества опасных веществ
и связанных с ними рисков на вашем рабочем месте:
•

Прежде всего, вы должны определить наличие ОХВ на рабочем месте.

•

Рассмотреть риски, которые эти вещества представляют для человека и окружающей
среды.

•

Примите меры предосторожности для уменьшения степени воздействия
на человека и выделения ОХВ в окружающую среду.

•

Избегайте новых покупок, содержащих ОХВ, и ищите альтернативные решения.

Модуль 1.2. Опасные химические вещества в изделиях
Под изделием понимается Предмет или набор предметов производства, подлежащих
изготовлению в организации (на предприятии) по конструкторской документации [2].
В зависимости от сложности изделия, оно может состоять из одного вида материала
или быть собранным из нескольких видов материалов.
Это, например, мебель, кухонная одежда, напольные покрытия, текстиль, электронные
устройства, упаковка и другие товары.
Что заставляет нас беспокоиться?
•

Большая часть выставленных на продажу товаров содержит химические вещества
или была обработана ими для получения необходимых свойств.

•

Различные материалы часто связаны наличием химических веществ, и часть из них
может быть отнесена к опасным веществам.

•

ОХВ, присутствующие в изделиях, могут выделяться в окружающую среду, на любом
этапе жизненного цикла продукта.

•

Кроме того, наличие таких веществ затрудняет переработку отходов.

Вы, наверное, задумывались, почему и как опасные вещества появляются в изделиях?
Причина в том, что опасные вещества производители обычно добавляют для придания
продуктам определенных свойств. Например, фталаты делают пластик мягким,
оловоорганические соединения обладают антибактериальными свойствами, поэтому
долгое время они использовались в красках для защиты древесины.
Большинство химикатов являются частью дизайна продукта и добавляются намеренно
для улучшения функциональности или производительности продукта.
Различные химические вещества добавляются в такие товары, как электроника, одежда,
игрушки и мебель, для достижения оптимального использования и производственной
цены, а также повышения комфорта конечного продукта.
Некоторые химические вещества используются для увеличения безопасности
и срока службы продукта; некоторые — могут играть решающую роль в обеспечении
безопасности, например, антипирены в текстильных и строительных материалах.
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После добавления в процессе производства опасные вещества проходят весь
жизненный цикл изделия.
При покупке товаров опасные вещества распределяются по многочисленным более
мелким источникам вместе с товарами, которые покупают потребители.
В период использования изделия могут выделяться небольшие количества вредных
химикатов, попадать в окружающую среду и оказывать воздействие на людей.
Особого внимания требует обращение с отходами, содержащими опасные вещества.
Опасные вещества, присутствующие в изделиях, остаются там и в конце срока службы,
когда становятся отходами. Если планируется переработка отходов, присутствие
опасных веществ может вызвать загрязнение переработанного материала.
Какие существуют возможности борьбы с этими веществами в изделиях?
Вот некоторые из них:
•

Растущая осведомленность о негативном воздействии химических веществ
побудила промышленность инвестировать средства в исследования, направленные
на поиск более безопасных альтернативных веществ, для замены ОХВ.

•

Изучите весь рынок, ищите варианты изделий, которые не содержат ОХВ. Вы можете
запросить у поставщиков информацию об альтернативных предложениях.

•

Используйте разработанные руководства по ГЗЗ, дающие информацию о том,
как закупать товары и услуги, не содержащие ОХВ. Вы можете ссылаться на эти
рекомендации при совершении госзакупок.

Однако, все же имейте в виду, что даже если производство и использование ОХВ
сокращается, невозможно удалить все ОХВ из нашей повседневной жизни сразу.
Поэтому, информирование потребителей о содержании ОХВ в изделии имеет большое
значение для безопасного использования и правильной и эффективной переработки
материалов. Запрашивайте такую информацию у производителей.
При покупке изделий вы можете узнать, нет ли потенциально опасного вещества
в приобретаемом изделии.

Законодательное регулирование химических веществ в Европейском
союзе (ЕС) и РФ.
В ЕС действует большое количество нормативно-правовых актов, регулирующих
безопасность продукции и содержание химических веществ в изделиях.
Одним из наиболее важных является регламент REACH (EC 1907/2006) о регистрации,
оценке, разрешении и ограничении химических веществ, направленный на улучшение
защиты здоровья человека и окружающей среды от рисков, которые могут быть
связаны с химическими веществами [3].
Статья 33 регламента REACH обязывает поставщиков сообщать информацию об ОХВ,
которые могут присутствовать в их изделиях, и дает потребителям право запрашивать
эту информацию [3].
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При запросе информации поставщики обязаны дать ответ в течение 45 дней о том,
содержит ли их изделие ОХВ в концентрации более 0,1% от его веса или нет.
Поставщик также должен предоставить потребителям достаточно информации, о том,
как можно безопасно использовать продукт.
В России такую возможность предусматривает Технический регламент
Евразийского союза «О безопасности химической продукции».

Информацию можно запросить до или после покупки товара (рисунок 1).

Рисунок 1 – Запрос информации об ОХВ в изделиях
Это дает потребителям возможность сделать более информированный и безопасный
выбор!
ГОСТ 30333–2007 устанавливает требования к паспорту безопасности химической
продукции [4].
Паспорт безопасности является обязательной составной частью технической
документации на химическую продукцию и предназначен для обеспечения потребителя
достоверной информацией по безопасности промышленного применения, хранения,
транспортирования и утилизации химической продукции, а также ее использования
в бытовых целях.
В последующих модулях законодательная сторона вопроса будет рассмотрена более
подробно.
Существуют бесплатные приложения для проверки содержания опасных веществ,
в таких товарах, как одежда, спортивный инвентарь, игрушки и другие предметы.
Например, в ЕС распространено приложение Scan4Chem, которое было разработано
в рамках проекта ЕС LIFE AskREACH. Можно использовать приложение для сканирования
штрих-кода продукта и отправки запроса производителю или розничному продавцу,
чтобы получить информацию о содержании ОХВ в этом продукте выше допустимой
нормы — 0,1%.
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В России представлено несколько приложений подобного плана.
Приложение Ecolabel Guide разработано экспертами-экологами на основании подхода
Программы ООН по окружающей среде (UNEP). Рекомендованные в приложении
экомаркировки выделяют качественную продукцию, соответствующую самым строгим
экологическим стандартам, которые только существуют сегодня. Отсканируйте любой
знак на упаковке и проверьте, что он означает и заслуживает ли доверия. Выбирайте
продукты, которые действительно соответствуют экостандартам.

Следующие предложения не совершенны, но все же помогут сориентироваться
на рынке продукции.
Приложение «Натурометр». Сканируйте штрих-код и узнавайте состав изделия
и наличие в нем вредных добавок. Если товара нет в базе, разработчики предлагают
сфотографировать сам товар и его состав и отправить им. Присланный продукт будет
внесен в базу.
Приложение Rate&Goods собрало самый большой каталог продуктов в России. Там
пользователи делятся мнением, опытом пользования и ценами на любой доступный
на рынке продукт. Также на некоторые товары есть оценка Росконтроля качества по 90
показателям, гарантирующая его безопасность.
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Модуль 1.3. Пластмассы
Пластмассы — это синтетические или полусинтетические материалы, которые
в основном производятся из ископаемого топлива, но также могут быть изготовлены
из целлюлозы и других материалов с помощью процесса синтетического связывания,
называемого полимеризацией.
Ежегодно производится более 300 миллионов тонн пластика для растущего спектра
применений — пищевая упаковка, одежда, мебель, напольные покрытия, автомобили,
строительные материалы, электроника, здравоохранение, спорт и отдых, а также
многие другие товары.
Почему нас беспокоят пластмассы?
Необработанные пластмассы хрупкие и твердые, поэтому, дополнительно химические
вещества добавляются во время производственного процесса для придания
определенных свойств, например, эластичности, стабильности, прозрачности или
прочности, для адаптации конечного изделия к конкретному применению.
Некоторые добавки могут предотвратить или замедлить процессы разложения
и старения, защищая пластмассы от воздействия окружающей среды, воды, кислоты,
тепла, света, предотвращая окисление.
В пластмассах можно найти различные виды опасных веществ.

Полибромированные дифениловые эфиры, используемые в качестве антипиренов,
можно найти в мебели с амортизацией, например, матрасах, ямах из гимнастической
пены, автомобильных сиденьях.
Они устойчивы к окружающей среде, быстро биоаккумулируются в тканях человека
и могут действовать как разрушители эндокринной системы, могут вызывать
нарушения функций печени, щитовидной железы и нервной системы.
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Фталаты в качестве пластификаторов используются в напольных покрытиях, детских
игрушках и синтетической коже.
Многие фталаты представляют собой химические вещества, влияющие на выработку
гормонов, которые влияют на активность тестостерона, особенно в раннем возрасте,
и могут иметь необратимые последствия для мужской репродуктивной системы.
Бисфенол А (БФА) может присутствовать в пищевых банках, бутылках. БФА оказывает
токсическое, эндокринное, мутагенное и канцерогенное действие на живые организмы.
Предполагается, что это повышает риск ожирения, диабета и сердечных заболеваний
у людей. Оловоорганические соединения содержатся в обуви, велосипедных шортах
и водонепроницаемых пальто. Некоторые оловоорганические соединения могут
вызывать раздражение кожи и глаз.
Поливинилхлорид (ПВХ) содержится в широком спектре продуктов, от детских игрушек
до строительных материалов, например, досок, обоев и упаковки для пищевых
продуктов. Из-за высокого содержания хлора ПВХ создает токсичные загрязнения
в виде диоксинов, которые накапливаются в жире животных по всей пищевой цепи.
Постоянное длительное воздействие малых доз и смеси опасных веществ — аспекты,
которые усложняют обращение с пластмассами.
Как опасные вещества из пластика могут попасть в наш организм?
Мы можем поглощать высвобожденные загрязняющие вещества через дыхание,
контакт с кожей и через потребление загрязненной пищи и тем самым подвергать
опасности наше здоровье.
Когда загрязняющие вещества испаряются из пластиковых предметов, таких как
мебель, полы (мы распознаем это как «запах новой мебели»), они могут попадать
дыхательные пути.
Наша кожа может контактировать с пластиковыми тканями (нейлон, полиэстер
и полиакрил) и косметикой (например, лак для ногтей и эксфолианты).
Пластиковые добавки могут переходить из упаковки в продукты питания, особенно
если пластик старый или поврежден (что может произойти, например, при
использовании микроволновки) и попадать в наш организм с потребляемой пищей.
Уже было доказано, что некоторые пластмассовые добавки содержатся в грудном
молоке, крови и тканях человека.
После проникновения в наш организм загрязняющие вещества могут нарушить работу
эндокринной системы, ухудшить фертильность или способствовать развитию рака.
Избежать использования пластмасс и, соответственно, опасных химических веществ,
можно если установить стандарты государственных закупок:
•

Стандарты государственных закупок могут включать запреты на одноразовые
пластиковые изделия в сфере общественного питания, продажи товаров «на вынос»,
обустройства офисов.

•

Поставщики могут устанавливать целевые показатели, например, устанавливать
приоритетные высокие стандарты безопасности пищевых продуктов, запрашивать
бесплатную доставку пластиковой упаковки.
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•

Стимулы в пользу многоразовых и переработанных пластмасс могут быть введены
в соответствующих местах.

Если пластмассы нельзя исключить, то целесообразно использовать более безопасные
для окружающей среды и здоровья пластмассы.
Полипропилен. Из него изготавливают пищевые контейнеры, соломинки, бутылочки
для детского питания, посуду для микроволновых печей. Относительно стабилен
и устойчив к нагреванию. С течением времени может выделять небезопасные
стабилизаторы. Подлежит переработке.
Полиэтиленом высокой плотности покрывают коробки для молока, воды и соков;
делают пищевую и косметическую упаковку. Из полиэтилена низкой плотности
изготавливают упаковки бумажных платков, пищевую пленку, внутренне покрытие
упаковок для молока. При их использовании необходимо избегать прямого контакта
с солнечными лучами — возможно выделение нонилфенола, вещества, негативно
влияющего на эндокринную систему. Подлежат переработке.
Твердые пластиковые изделия с надписью «BPA-free» также будут более экологичной
и здоровой альтернативой.
При совершении государственных закупок целесообразно отдавать предпочтение:
•

стеклянным, керамическим, нержавеющим или бумажным изделиям для хранения
пищевых продуктов;

•

пакетам, сумкам, одежде из натуральных материалов;

•

текстилю с экомаркировкой.

Вместо пластмассовых изделий приобретите деревянную мебель, окна и полы; обои
из натурального волокна. Вместо одноразовых пластиковых предметов в сфере
общественного питания, выберите изделия многоразового пользования.
.
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Вопросы для самоконтроля
1. Муниципальное образование (МО) как потребитель изделий может столкнуться
с ОХВ во время:
a. Покупки изделий.
b. Использования изделий.
c. Обращения с отходами (сбор, сортировка, утилизация).
2. Основные опасения по поводу ОХВ, содержащихся в изделиях, связаны с тем, что
a. ОХВ намеренно добавляются в продукты и изделия и остаются в них без
высвобождения.
b. Выделение ОХВ из продуктов и изделий происходит на протяжении всего
времени их использования и поглощаются человеком.
c. ОХВ выделяются из продуктов и изделий в окружающую среду и в дальнейшем
могут накапливаться в живых организмах.
3. Опасные химические вещества в изделиях могут быть добавлены в виде
a. Огнезащитных составов
b. Пластификаторов
c. Консервантов
4. Экологически безопасные отношения с пластмассами в МО заключаются в том,
чтобы
a. Разработать стратегию поэтапного отказа от одноразовых пластмасс в сфере
общественного питания МО.
b. Сделать обязательными экологические критерии отбора деревянной мебели,
окон и напольных покрытий при проведении государственных закупок.
c. Продолжать использовать пластмассы, так как они дешевые, и на рынке
представлены в широком ассортименте.
5. Способами обезопасить себя от товаров, содержащих особо опасные вещества,
является:
a. Запрос информации в магазине или у производителя о правилах обращения
с товаром, содержащим ОХВ.
b. Выбор в пользу государственных «зеленых» закупок.
c. Выбор в пользу продуктов, не содержащих ОХВ.
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Модуль 2. Химические вещества в нашей жизни: где они?
Химические вещества могут быть химическими элементами, химическими
соединениями, ионами или сплавами. Химические соединения либо производятся
человеком синтетически, либо встречаются в природе.
В природе существует огромное разнообразие химических веществ.
Большинство предметов, изделий и продуктов, которые мы используем каждый
день, имеют свои характеристики — цвет, запах, эластичность, долговечность или
водонепроницаемость и огнестойкость — из-за добавления и состава определенных
синтетических веществ. К сожалению, некоторые из этих веществ опасны и вредны для
нашего здоровья и окружающей среды.
Все предметы повседневной жизни, на которые мы можем наткнуться, потрогать
или сжать, сделаны из химических веществ. Следовательно, утверждение, что
что-то «не содержит химикатов», не соответствует действительности.

ОХВ в средствах по уходу за телом
Продукты по уходу за телом (косметика), такие как кремы, шампуни, мыло и т. д., могут
содержать вещества, которые негативно влияют на вашу гормональную систему,
раздражают вашу кожу и дыхательную систему и могут вызывать аллергию:
•

консерванты, вызывающие аллергию: изотиазолиноны (Метилизотиазолинон,
Метилхлоризотиазолинон, например, можно найти в шампунях, кондиционерах);

•

средства, высвобождающие формальдегид (DMDM Hydantoin, Quaternium-15, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea); можно найти в гелях для душа;

•

консерванты, нарушающие гормональную систему — парабены (метилпарабен,
этилпарабен, пропилпарабен), триклозан (содержится в некоторых зубных пастах,
жидком мыле);

•

УФ-фильтры — этилгексилметоксициннамат, оксибензон (содержится в кремах).

ОХВ на кухне
Чтобы получить жиро-, водоотталкивающую или грязеотталкивающую антипригарную
поверхность, ПФАС (перфторированные алкилированные вещества), такие как ПФОК
(перфтороктановая кислота), добавляют в покрытия кухонных предметов или упаковки
пищевых продуктов (например, сковороды, попкорн в мешках для микроволновой печи,
картонные коробки для пиццы на вынос). ПФАС могут быть канцерогенными и вызывать
повреждение печени. Избегайте материалов с покрытием ПФАС и используйте вместо
них посуду из нержавеющей стали, чугуна или керамики.
Бисфенол А можно найти, например, во внутреннем покрытии пищевых
банок (эпоксидная смола), пластмассовых изделиях или в качестве покрытия
термографической бумаги (товарные чеки). Эти продукты постоянно выделяют БФА,
особенно при контакте с теплом, кислотами и жирами. Предполагается, что БФА
вызывает необратимые изменения в нервной и гормональной системе и, вероятно,
вызывает и / или влияет на нарушения развития и поведения, повреждение мозга,
преждевременную половую зрелость и женское бесплодие.
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ОХВ в мебели, строительных материалах
Мебель из ДСП часто может содержать вызывающий аллергию формальдегид.
Изделия для ремонта, такие как краски, лаки, могут содержать вредные консерванты
(формальдегид) или летучие органические соединения. Летучие органические
соединения (ЛОС), используемые в качестве растворителей в красках или лаках,
представляют собой вещества, которые испаряются во время и после окраски.
При вдыхании паров краски или лака могут возникнуть тошнота, головные боли,
раздражение кожи и глаз.
Выберите в качестве напольного покрытия деревянные полы из экологически чистых
лесов, бамбука, пробки, линолеума или натурального каучука.

ОХВ в офисе
Опасные вещества скрыты в предметах интерьера, пластмассовых изделиях, отделочных
материалах, мебели, электронных девайсах, моющих и чистящих средствах.
Примерами экологически чистых интерьерных материалов и мебели являются
деревянная мебель, простые обои, краски на водной основе, пластиковые изделия
из наиболее безопасных пластмасс, посуда с экомаркировкой. Проверьте материал
ковра — избегайте синтетических материалов, таких как ПВХ.
Простые шаги на пути к экологичному офису:
1. Используйте перерабатываемую или эко-маркированную бумагу;
2. Закупайте чистящие средства с экомаркировкой. Избегайте спреев;
3. Вместо пластмассовой посуды покупайте безопасные альтернативы;
Ищите многоразовые альтернативы обычным ручкам, а привычным клеям —
не содержащие растворителей.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие из нижеприведенных продуктов могут содержать ОВ?
a. Разделочная доска (изготовленная из дерева)
b. Разделочная доска (изготовленная из пластика)
c. Обои (изготовленные из бумаги)
d. Обои (изготовленные из ПВХ)
e. Кухонная утварь (изготовленная из стекла)
f.

Кухонная утварь (изготовленная из керамики)

2. Какие из нижеприведенных веществ представляют опасность, присутствуя
в составе красок?
a. Лауретсульфат натрия
b. ЛОС
c. DMDM Hydantoin
d. Формальдегид
3. Какие продукты могут содержать триклозан?
a. Обои (изготовленные из пластика)
b. Кухонная утварь (изготовленная из керамики)
c. Краски
d. Зубная паста
4. Что означает эта пиктограмма, обозначающая опасность?
a. Опасно для окружающей среды
b. Токсично
c. Вредно, раздражающе
d. Агрессивно
5. Какие опасные вещества могут присутствовать в антипригарных сковородах?
a. Перфтороктановая кислота
b. Формальдегид
c. Бисфенол А
d. Пропилпарабен
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Модуль 3. Законодательное регулирование применения
химических веществ
Экологически безопасная среда невозможна без регулирования использования
ХВ на законодательном уровне. В Европе действует одно из самых передовых
законодательств в этой области.
Регламент REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals)
в странах Евросоюза вступил в силу с 1 июня 2007 г. Под его действие попадают
химические вещества, как в чистом виде, так и входящие в состав препаратов
или изделий. При этом действие регламента REACH не распространяется на сами
препараты и изделия, состоящие из химических веществ.
Регламент REACH требует, чтобы все химические вещества, производящиеся
или продающиеся на рынке ЕС в количестве более одной тонны в год, были
зарегистрированы в Европейском химическом агентстве (ЕХА). Производство
и импорт незарегистрированных в ЕХА веществ запрещается, наказание определяется
отдельно законодательством каждой страны участницы ЕС, и варьируется от штрафа
до тюремного заключения.

Европейское химическое агентство (European Chemicals Agency) базируется в Хельсинки
(Финляндия). Оно осуществляет руководство, в некоторых случаях технические
и научные работы, а также административные функции, связанные с Регламентом
REACH
Регламент CLP (Classification, Labelling, Packaging) — Регламент Европейского
парламента и Совета от 16 декабря 2008 года № 1272/2008 по классификации,
маркировке и упаковке химических веществ и смесей. Регламент вступил в силу 20
января 2009 г. и применяется на всей территории Европейского Союза.

25

Регламент CLP актуален для поставщиков химических веществ и смесей:
•

для производителей и импортеров химических веществ;

•

для импортеров смесей;

•

для дальнейших пользователей химических веществ и смесей (включая
разработчиков рецептур);

•

для дистрибьюторов (том числе и розничной торговли) химических веществ
и смесей.

Эти поставщики, прежде чем разместить свои химические вещества и смеси на рынок
ЕС, должны их маркировать и упаковать в соответствии с требованиями Регламента
(ЕС) № 1272/2008.
В России же регулирование использования химических веществ только «встает
на рельсы». Совсем недавно разработан и вступил в силу ТР ЕАЭС 037/2016
Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
[5]. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для
применения и исполнения на территории Евразийского экономического союза
(далее — Союз) требования по ограничению применения опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники, выпускаемых в обращение на территории
Союза, для обеспечения их свободного перемещения.
С 2 июня 2021 года вступает в силу ТР ЕАЭС 041/2017 Технический регламент
Евразийского экономического союза «О безопасности химической продукции» [1].
Настоящий технический регламент разработан с целью установления на таможенной
территории Евразийского экономического союза (далее — Союз) единых обязательных
для применения и исполнения требований к химической продукции, обеспечения
ее свободного перемещения при выпуске в обращение на таможенной территории
Союза. Принят Решением Совета ЕЭК от 3 марта 2017 г. №19.
В соответствие с 4 разделом ТР ЕАЭС 037/2016, Изделие электротехники
и радиоэлектроники должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы
в его составе не содержалось:
a. опасных веществ по перечню согласно приложению №2;
b. однородных (гомогенных) материалов, содержащих опасные вещества
в концентрации, превышающей допустимый уровень, указанный в перечне,
предусмотренном приложением №2 к настоящему техническому регламенту [5].
В отношении изделий электротехники и радиоэлектроники установлены специальные
требования по ограничению применения опасных веществ согласно приложению №3.
5 раздел ТР устанавливает Требования к маркировке и эксплуатационным документам.
В таблице 1 ТР ЕАЭС 037/2016 приведен Перечень изделий электротехники
и радиоэлектроники, на которые распространяется действие данного ТР.
В Приложении 2 настоящего ТР приведен перечень опасных веществ, содержание
которых в изделиях электротехники и радиоэлектроники с превышением допустимой
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концентрации в однородных (гомогенных) материалах, применяемых в конструкциях
изделий электротехники и радиоэлектроники, на которые распространяется действие
ТР ЕАЭС 037/2016, запрещено (таблица 1).
Таблица 1 — Допустимые концентрации опасных химических веществ

Наименование ОХВ

Допустимая концентрация опасного
вещества в однородных (гомогенных)
материалах в весовых процентах,
не более

Полибромированные дифенилы

0,1
0,1
0,01
0,1
0,1

Полибромированные дифенилэфиры

0,1

Свинец
Ртуть
Кадмий
Шестивалентный хром

ТР ЕАЭС 037/2016 устанавливает единые требования для химической продукции
в целом. Но существуют «вертикальные» ТР для отдельных видов продукции. В таблице
2 приведены примеры таких «вертикальных» Технических Регламентов.
Таблица 2 — Примеры «вертикальных» ТР
ТР ТС 013/2011

«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту»

ТР ТС 028/2012

«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»

ТР ТС 030/2012

«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям»

ТР ТС 036/2012

«Требования к сжиженным углеводородным газам для их
использования в качестве топлива»

ТР ТС 039/2012

«О требованиях к минеральным удобрениям»

ТР ТС ___/20__

«О безопасности лакокрасочных материалов» (ПРОЕКТ)

Оценку соответствия продукции проводят в форме, установленной «вертикальным»
ТР. Если такого нет, то согласно ТР ЕАЭС 041/2017 (рисунок 2). «В отношении
отдельных видов химической продукции, являющейся объектом регулирования иных
технических регламентов Союза (Таможенного союза), устанавливающих конкретные
требования к этим видам химической продукции, действие настоящего технического
регламента распространяется в части, касающейся требований к классификации,
предупредительной маркировке и паспорту безопасности химической продукции,
в случае, если указанные требования не установлены иными техническими
регламентами Союза (Таможенного союза)».
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Рисунок 2 — Оценка соответствия продукции
Кроме технических регламентов, существует Постановление Правительства
Москвы от 20 апреля 2010 г. N 332–ПП «Об экологических требованиях к качеству
и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному
заказу города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической
сертификации и аудита».
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, (утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662–р), а также в целях стимулирования развития
рынка экологичных товаров и услуг, снижения энергоемкости, уменьшения объема
отходов, улучшения состояния окружающей среды города Москвы Правительство
Москвы постановляет [6]:
1. Признать необходимой закупку для государственных нужд города Москвы
экологически безопасной и энергоэффективной продукции (товаров, работ, услуг),
в том числе имеющей возможность вторичного использования или полученной
с использованием вторичных ресурсов.
2. Утвердить Экологические требования к качеству и техническим характеристикам
отдельных видов продукции, закупаемой по государственному заказу города
Москвы (таблица 3).
Таблица 3 — Виды продукции, закупаемой по государственному заказу города
Москвы
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Автомобили (указанные требования
предъявляются также к автомобилям,
используемым при оказании
транспортных услуг)

Оборудование для озеленения
населенных пунктов — средства малой
механизации
(газонокосилки, пилы и пр.)

Твердые поверхностные покрытия

Кондиционеры воздуха

Автомобильное топливо

Бумажная тара и упаковка

Туалетная бумага, бумажные полотенца

Чистящие и моющие средства

Электрическая и электронная техника,
осветительные приборы общего
назначения

Бумага для принтеров, копировальномножительной техники

ГОСТ 30333–2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»
устанавливает основные требования к паспорту безопасности химической
продукции (далее — паспорт безопасности) в части его построения, содержания,
изложения и оформления включаемой в него информации [4].
Настоящий стандарт распространяется на паспорт безопасности, разрабатываемый
для химической продукции (вещество, смесь, материал, отходы промышленного
производства).
Паспорт безопасности является обязательной составной частью технической
документации на химическую продукцию и предназначен для обеспечения потребителя
достоверной информацией по безопасности промышленного применения, хранения,
транспортирования и утилизации химической продукции, а также ее использования
в бытовых целях.
Реестр химических веществ и смесей союза — информационный ресурс, содержащий
сведения о свойствах химических веществ и смесей, в том числе информацию
о запрещении, ограничении или разрешении их применения на таможенной
территории союза. Реестр — это инструмент для разделения существующих и новых
веществ. Если сведения о химическом веществе не включены в Реестр, то такое
вещество считается новым и на него распространяется процедура нотификации.
В целях снижения нагрузки на бизнес, предусмотрена поэтапная процедура
формирования Реестра. Этапы этого процесса отражены на рисунке 3. Порядок
его формирования и ведения Реестра химических веществ и смесей Евразийского
экономического союза утвержден Решением Совета Евразийской экономической
комиссии [7].

Рисунок 3 — Этапы формирования реестра
В настоящее время Единый перечень химических веществ (публичный) содержит
промежуточные результаты инвентаризации химических веществ в Российской
Федерации. Итоговый перечень химических веществ, находящихся в обращении
и планируемых к обращению на территории Российской Федерации, будет опубликован
после завершения обработки всех поступивших заявок (в том числе с уточненными
заявителем данными) [8].
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На сайте Координационно-информационного центра государств-участников СНГ
по сближению регуляторных практик можно найти ответы на вопросы о процедуре
инвентаризации, нотификации химических веществ [9].
Реальность такова, что осторожность пользователей или учреждений по-прежнему
имеет первостепенное значение в отношении предотвращения использования
опасных веществ.
Важно знать: если ОХВ регулируются, это не значит, что они полностью запрещены
или недоступны в предметах повседневного быта.
Не существует безопасных уровней воздействия ОХВ, поскольку их воздействие
носит кумулятивный и долгосрочный характер, например, пер- и полифторалкильные
соединения присутствуют во многих изделиях и упаковочных материалах для пищевых
продуктов. После продолжительного воздействия мы можем заболеть, скажем, только
через 10 лет.
Что касается продуктов личного пользования, то пользователь должен проверять
этикетки изделий (например, даже при покупке шампуня или жидкости для мытья
посуды). Существует несколько платформ и мобильных приложений, которые
помогают идентифицировать ингредиенты и их свойства (EWG Skindeep, Cosmetics
и т.д.). Если эта информация о компонентах недоступна — поставщик не выполняет
требования законодательства. Некоторые рекомендации для потребителей могут
быть предоставлены экомаркировкой.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие из перечисленных документов регулируют использование химических
веществ в Таможенном союзе?
a. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300–1 «О защите прав потребителей».
b. СанПиН 2.3.2.1293–03 Гигиенические требования по применению пищевых
добавок.
c. ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции».
d. Федеральный закон от 19 июля 1997 г. N 109–ФЗ «О безопасном обращении
с пестицидами и агрохимикатами».
2. Для обеспечения потребителя достоверной информацией по безопасному
обращению с химической продукцией предназначен(а):
a.
b.
c.
d.

Предупредительная маркировка
ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции»
Экологическая маркировка
Паспорт безопасности

3. Содержание каких из перечисленных веществ, согласно ТР ЕАЭС 037/2016,
не должно превышать 0,01 (в весовых процентах)?
a.
b.
c.
d.

Свинец
Кадмий
Ртуть
Полибромированные дифенилэфиры

4. Что вы сделаете в случае обнаружения в вашем офисе изделия, содержащего
опасные химические вещества?
a. Выльете его в раковину или сожжете, чтобы предмет больше не представлял
опасности.
b. Найдете безопасную замену. Убедитесь, что опасные товары больше
не закупаются.
c. Завершите использование партии этого продукта, сведя риски к минимуму. Или
если это невозможно — утилизируете надлежащим образом.
d. Оставите изделие храниться.
5. После процедуры оценки соответствия химической продукции требованиям ТР
ЕАЭС 041/2017, товару присваивается:
a.
b.
c.
d.

Экологическая маркировка I типа.
Сертификат соответствия государственным стандартам России.
Экологическая маркировка II типа.
Единый знак обращения продукции на рынке ЕЭС.
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Модуль 4. Вред, наносимый опасными веществами
Модуль 4.1. Выявление опасностей, связанных с химическими веществами
и смесями
Первый шаг в управлении рисками включает определение всех химических веществ,
которые используются, обрабатываются, хранятся или производятся на вашем рабочем
месте, после консультации с персоналом. Наличие химических веществ на рабочем
месте обычно можно определить, посмотрев на этикетку и паспорт безопасности,
а также прочитав, какие ингредиенты содержатся в каждом химическом веществе
или продукте. В некоторых случаях химическое вещество может не иметь маркировки
или паспорта безопасности, например, если на рабочем месте образуются пары
в результате такой деятельности, как сварка.
Химические вещества и смеси должны быть классифицированы в соответствии
с выявленными опасностями, маркированы и упакованы с использованием
стандартизированной системы, прежде чем будут выпущены на рынок.
Это обеспечивает четкое информирование работников и потребителей об опасностях
химических веществ с помощью пиктограмм и стандартных заявлений на этикетках
и паспортах безопасности
Химические вещества классифицируются в соответствии с их опасными свойствами,
чтобы люди могли легко распознать связанные с ними опасности. Вещества и смеси,
такие как моющие средства, биоциды и т. д. при поступлении на рынок должны быть
классифицированы в соответствии с выявленными опасностями, маркированы
и упакованы согласно соответствующим типу продукции стандартам [10, 11].
Поэтому, когда вещество или смесь классифицируются как опасные, они должны
быть маркированы на упаковке. Пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждающими
пиктограммами, которые указывают на характер опасности(опасностей), связанной
с использованием опасного вещества или смеси, и указывают, какие угрозы может
вызвать изделие.
Пиктограмма «Сжатый газ» (рисунок 4). Эта пиктограмма относится к взрывчатым
веществам, самореактивным веществам и органическим пероксидам, которые могут
вызвать взрыв при нагревании.

Рисунок 4 — Пиктограмма «Сжатый газ»
Пиктограмма «Нестабильная взрывчатая продукция» (рисунок 5). Этот знак
предостерегает от воспламеняющихся газов, аэрозолей, жидкостей и твердых веществ:
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Самонагревающихся веществ и смесей; пирофорных жидкостей и твердых веществ,
которые могут загореться при контакте с воздухом; веществ и смесей, которые при
контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы; Самореактивных веществ или
органических пероксидов, которые могут вызвать пожар при нагревании.

Рисунок 5 — Пиктограмма «Нестабильная взрывчатая продукция»
Пиктограмма «Легковоспламеняющийся» (рисунок 6). Этот знак предостерегает
от воспламеняющихся газов, аэрозолей, жидкостей и твердых веществ:
Самонагревающихся веществ и смесей; пирофорных жидкостей и твердых веществ,
которые могут загореться при контакте с воздухом; веществ и смесей, которые при
контакте с водой выделяют воспламеняющиеся газы; Самореактивных веществ или
органических пероксидов, которые могут вызвать пожар при нагревании.

Рисунок 6 — Пиктограмма «Легковоспламеняющийся»
Пиктограмма «Окисляющий» (рисунок 7). Если вы найдете эту пиктограмму на этикетке,
это означает, что вы имеете дело с окисляющими газами, твердыми телами
и жидкостями, которые могут вызвать или усилить пожар и взрыв.

Рисунок 7 — Пиктограмма «Окисляющий»
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Пиктограмма «Серьезная опасность для здоровья» (рисунок 8). Вещество или смесь
с этой пиктограммой обладает одним или несколькими из следующих эффектов:
является канцерогенным; влияет на фертильность и плод; вызывает мутации;
является респираторным сенсибилизатором, может вызывать аллергию, астму или
затруднение дыхания при вдыхании; токсичен для определенных органов; опасен для
аспирации, может быть смертельным или вредным при проглатывании или попадании
в дыхательные пути.

Рисунок 8 — Пиктограмма «Окисляющий»
Пиктограмма «Острая токсичность» (рисунок 9). Знайте, что вы имеете дело
с химическим веществом, которое остро токсично при контакте с кожей, при вдыхании
или проглатывании, что может даже привести к летальному исходу.

Рисунок 9 — Пиктограмма «Острая токсичность»
Пиктограмма «Коррозионный» (рисунок 10). Вещество или смесь с этой пиктограммой
обладает одним или несколькими из следующих эффектов: является канцерогенным;
влияет на фертильность и плод; вызывает мутации; является респираторным
сенсибилизатором, может вызывать аллергию, астму или затруднение дыхания
при вдыхании; токсичен для определенных органов; опасен для аспирации, может
быть смертельным или вредным при проглатывании или попадании в дыхательные
пути.
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Рисунок 10 — Пиктограмма «Коррозионный»

Пиктограмма «Опасно для окружающей среды» (рисунок 11). Эта пиктограмма
предупреждает, что вещество опасно для окружающей среды и вызывает токсичность
для водных организмов.

Рисунок 11 — Пиктограмма «Опасно для окружающей среды»
Пиктограмма «Опасность для здоровья / опасность для озонового слоя» (рисунок
12). Эта пиктограмма означает одно или несколько из следующих: остро токсичен
(вреден); вызывает сенсибилизацию кожи, раздражение кожи и глаз; респираторный
раздражитель; наркотический, вызывает сонливость или головокружение; опасен для
озонового слоя.

Рисунок 12 — Пиктограмма «Опасность для здоровья / опасность для озонового слоя»
Помимо пиктограмм, этикетка содержит объяснение того, что это означает
(характеристика опасности). На одной и той же пиктограмме может быть несколько
обозначений опасности, связанных с последствиями, которые может вызвать вещество
или смесь. Например, восклицательный знак может означать, что вещество или смесь
могут вызывать раздражение дыхательных путей или что они могут вызывать серьезное
раздражение глаз или кожи. Вы также найдете на этикетке меры предосторожности,
в которых указано, как безопасно обращаться с продуктом и какие меры следует
принять, если вы случайно столкнулись с продуктом. Этикетка также содержит
«сигнальное слово», которое указывает на серьезность повреждения, которое может
вызвать продукт: «Опасно» для более серьезных повреждений и «Предупреждение»
для менее серьезных.
Продукты с такими этикетками могут причинить вред при неправильном обращении.
Убедитесь, что вы знаете, что означают этикетки, и ознакомьтесь с инструкциями
по безопасному использованию.
Паспорт безопасности предназначен как для работников, работающих
с химическими веществами, так и для тех, кто отвечает за безопасность.
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Он информирует об опасности вещества или смеси и предоставляет информацию
о безопасном хранении, обращении и утилизации вещества или смеси.
Организация (лицо), ответственная(ое) за представление химической продукции
на рынке (изготовитель, поставщик, импортер или продавец), обязана(о) бесплатно
обеспечить потребителя паспортом безопасности.
По требованию потребителя паспорт безопасности должен быть предоставлен ему
и в том случае, когда данные об опасных свойствах или видах опасного воздействия
химической продукции общеизвестны.
На основе паспорта безопасности проводится учетная регистрация химической
продукции, находящейся в обращении.
Паспорт безопасности является обязательной составной частью технической
документации на химическую продукцию и предназначен для обеспечения потребителя
достоверной информацией по безопасности промышленного применения, хранения,
транспортирования и утилизации химической продукции, а также ее использования
в бытовых целях [4].

Модуль 4.2. Меры по сокращению выбросов в муниципальных
образованиях.
В рамках проекта «Инновационные управленческие решения для минимизации
выбросов вредных веществ от городских территорий в регионе Балтийского моря»
(NonHazCity) в 2017 завершился пилотный скрининг опасных веществ и идентификация
источников опасных химических веществ в странах ЕС Балтийского региона.
Наличие опасных веществ исследовалось в сточных водах, сбрасываемых
преимущественно от городских очистных сооружений, в ливневых водах, а также
в осадках сточных вод.
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На основе полученных результатов и других научных данных разработаны локальные
карты источников опасных химических веществ. Кроме того, проанализирован ряд
предметов домашнего обихода, используемых в дошкольных учреждениях и офисах.
Так каким образом ОХВ попадают в окружающую среду? Есть разные способы,
мы смываем их в канализацию, они выходят из нашего организма, химические вещества
могут находиться в домашней пыли, выделяться из предметов обихода.
Несмотря на то, что требуется более жесткое законодательство в области обращения
с химическими веществами (прогресс в этом вопросе уже есть, более подробно
законодательство рассмотрено в модуле 3), муниципальные образования также могут
внести свой вклад в сокращение выбросов ОХВ.
Государственные закупки составляют порядка 30% ВВП России, и есть много способов,
как местные власти могут исключить или минимизировать закупку товаров, содержащих
ОХВ, а, следовательно, и сократить их количество в окружающей среде.
Муниципальные образования отвечают за школы, сферу обслуживания, дорожное
движение, строительство, хозяйственную деятельность в парках и на улицах города
и т.д.
Это означает, что муниципальные образования могут влиять на других лиц,
принимающих решения, включая население и предприятия, делая осознанный выбор
в пользу более безопасных товаров и услуг, выдвигая требования к ним и предоставляя
информацию.
Для этого критерии экологичности должны быть интегрированы в практику
государственных закупок (государственные зеленые закупки), и, соответственно,
должен осуществляться контроль за соблюдением установленных критериев
и законодательства.
Муниципальным образованиям (МО) в первую очередь необходимо:
•

Определить приоритетные вещества и составить перечень изделий, которые могут
их содержать, чтобы в дальнейшем выбирать безопасную замену такой продукции.

•

Включать экологические критерии в процедуру государственных закупок, используя
инструменты, предложенные в «Руководстве по включению экологических
критериев в государственные закупки» [12].

•

Осуществлять образовательную (просветительскую) деятельность по повышению
экологической грамотности сотрудников и населения.

МО рекомендуется разработать стратегические планы действий по химическим
веществам и осуществлять мониторинг источников ОХВ в рамках стратегии
обеспечения химической безопасности в окружающей среде.
Важно, чтобы план действий по химическим веществам или другой аналогичный
документ стал действующим законодательным актом, т.к. если план действий не несет
обязательный характер, муниципальные образования могут пренебречь им, и будет
трудно добиться выполнения этих действий.
План действий по химическим веществам может обеспечивать соблюдение
законодательства о химических веществах, а также выходить за рамки законодательства.
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Структурированные усилия, подобные тем, которые представлены в плане действий
по химическим веществам, могут служить инструментом сокращения выбросов ОХВ
посредством прогрессивных действий, предпринимаемых внутри муниципального
образования.
Важно также привлечь другие заинтересованные стороны, например, малые и средние
предприятия, расположенные в пределах муниципального образования, поощряя
их инициативу и принимаемые ими меры по сокращению количества ОХВ в сточных
водах, выбросах в атмосферный воздух и т.д.
Историю успеха европейских стран можно повторить тогда, когда есть политическая
воля, ресурсы, выделяемые на работу, и эффективная коммуникация внутри
муниципального образования, а также экспертные знания о рисках, связанных
с применением ОХВ.
Для того чтобы узнать больше, вдохновиться чьим-то примером — посмотрите на пример
шведских городов Стокгольма и Вестероса — эти муниципальные образования
являются пионерами в ответственном обращении с химическими веществами. У них
есть стратегии, планы действий с приоритетными веществами, выделенными для
осуществления планов действий:
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•

План действий по химическим веществам на 2015–2020 годы (город Вестерос).

•

План действий по химическим веществам г. Стокгольма на 2020–2023 годы: https://
thinkbefore.eu/en/municipality/procurement/.

Вопросы для самоконтроля
1. Обязаны ли производители маркировать продукцию, если она содержит опасные
химические вещества?
a. Да
b. Нет
c. Только при смертельной опасности
2. Какой документ содержит информацию о химических веществах, содержащихся
в изделии?
a. Договор купли-продажи
b. Этикетка на упаковке изделия
c. Паспорт безопасности
3. Муниципальное образование может внести свой вклад в сокращение ОХВ через:
a. Повышение уровня знаний своих сотрудников об ОХВ.
b. Включение экологических критериев в госзакупки.
c. Разработку стратегических действий.
d. Мониторинг содержания ОХВ в окружающей среде.
4. Достичь наилучшего результата от принятия плана действий по химическим
веществам возможно, если:
a. В разработке плана принимают участие все заинтересованные стороны.
b. На работу в этом направлении выделяется достаточно ресурсов.
c. План действий утвержден на законодательном уровне.
5. Какая пиктограмма обозначает «острая токсичность»?
а.

b.

c.

d.
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Модуль 5. Государственные «зеленые» закупки
Этот модуль познакомит вас с тем, как процесс государственных закупок может быть
интегрирован с экологическими требованиями, и поможет вам избежать опасных
веществ при закупках в муниципальных образованиях и его организациях.

Модуль 5.1. Государственные «зеленые» закупки. Общие понятия.
Зеленые госзакупки, сводящие к минимуму негативное воздействие на окружающую
среду, практикуют во многих странах мира.
Развитие системы ГЗЗ в России на сегодняшний день требует стимулирования
со стороны государства, ввиду ее значительного потенциала в решении многих
национальных и региональных проблем внутри страны.
Государственные закупки составляют порядка 30% ВВП России, что составляет
32 808,5 млрд рублей (данные за 2019 год). Внедряя экологические требования
к ним, государство способно стать мощным драйвером устойчивого производства
и потребления, при котором рост благосостояния возможен без ущерба для общества
и окружающей среды.

Являясь самым крупным покупателем на рынке, государство может диктовать условия
производства, определять потребность в экологической продукции, формировать
рынок. Тем самым, стимулировать производителей, в ответ на запрос менять
технологии, вводить инновации и производить более экологичную продукцию.
Такие меры, позволят внести существенный вклад в достижение местных, региональных,
национальных и международных целей устойчивого развития.
Особенно эффективно внедрение «зеленых» закупок в тех сферах, где госзакупки
составляют значительную часть (например, строительство, медицинские услуги или
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общественный транспорт, обустройство офисных помещений, общественное питание
или клининговые услуги).
Европейская комиссия определяет зеленые государственные закупки как «процесс,
при котором государственные органы стремятся закупать товары, услуги и работы
с уменьшенным воздействием на окружающую среду на протяжении всего их жизненного
цикла по сравнению с товарами, услугами и работами с той же основной функцией,
которая была бы закуплена в противном случае».
Государственные зеленые закупки являются важным инструментом достижения
целей экологической политики, связанных с изменением климата, использованием
ресурсов и устойчивым потреблением, и производством.
ГЗЗ может стать мощным инструментом для зеленых инноваций технологий,
продуктов и услуг. Основы государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены президентом РФ
от 30 апреля 2012 г.), устанавливают в качестве одного из механизмов при решении
задачи развития экономического регулирования и рыночных инструментов охраны
окружающей среды следующее:
•

обеспечение преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд товарам, работам, услугам, отвечающим установленным
экологическим требованиям;

•

формирование рынка экологичной продукции, технологий и оборудования, а также
природоохранных услуг;

•

осуществление поддержки технологической модернизации, обеспечивающей
уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую среду, рациональное
использование возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов;

•

развитие рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности [13].

Каждое изделие, которое мы покупаем, оказывает огромное влияние на окружающую
среду на протяжении всего его жизненного цикла.
Многие воздействия на окружающую среду возникают не при доставке конечного
продукта или услуги, а на более поздних этапах цепочки поставок.
Например, компьютерная техника обычно состоит из компонентов, поступающих
из разных частей мира, включая металлы и другие вещества, которые представляют
высокий риск нанесения ущерба окружающей среде при их добыче и переработке.
Наиболее очевидные последствия - последствия использования: это может быть
потребление воды, энергии, образование отходов или выбросов, использование
расходных материалов.
Воздействие при утилизации изделий также может быть очень значительным, так как
при этом образуются отходы, выбрасываются токсичные вещества.
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В ЕС разработаны критерии ГЗЗ с целью упрощения включения экологических
требований в открытые тендерные документы для 20 категорий изделий (как в 2019
году). Хотя принятые критерии ГЗЗ ЕС направлены на достижение баланса между
экологическими характеристиками, экономическими показателями, доступностью
рынка и простотой проверки, закупающие органы могут выбрать, в зависимости от своих
потребностей и уровня амбиций, включать все или только определенные требования
в свои тендерные документы (т.е. совсем не обязательно включать все критерии,
предусмотренные для категории. Вы можете выбрать для начала 1–2 наиболее важных
критерия, или такие, которым смогут соответствовать потенциальные поставщики). А
затем, постепенно наращивать количество предъявляемых требований.
В России на сегодняшний день, экологические критерии, можно установить,
используя государственные стандарты (ГОСТ), санитарные нормы и правила
(СанПиН), технические регламенты, требования стандартов организации (СТО),
а также стандарты Экологического союза, основанные на оценке жизненного цикла
продукции. Некоторые экологические критерии для синтетических моющих средств
(СМС) и товаров бытовой химии представлены в таблице 4:
Таблица 4 — Экологические критерии для СМС и товаров бытовой химии
Критерий

Описание

Соблюдение
законодательства

Предприятие выполняет требования законодательства
той страны, в которой расположено производство в области
охраны окружающей среды, промышленной безопасности
и охраны труда

Качество продукции

Характеристики продукции должны соответствовать
актуальным требованиям законодательства Российской
Федерации для данной группы продукции и нормативной
документации, в соответствии с которой производится
продукция

Функционирование
систем менеджмента

На предприятии должна быть внедрена и эффективно
функционировать система менеджмента качества и система
экологического менеджмента

Использование
красителей

Красители могут добавляться только в жидкие продукты;
Красители, входящие в состав продукта, не должны быть
биоаккумулируемыми или должны быть утверждены
в качестве пищевой добавки (Е-добавки)

Биоразлагаемость

Потребление
ресурсов.
Использование
систем очистки
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ПАВы и комплексообразователи должны быть
биоразлагаемыми в аэробных и анаэробных условиях
Должно вестись регулярное измерение и документирование
значений потребления воды, энергоресурсов, а также
образования отходов. Эти сведения должны ежегодно
передаваться в орган по сертификации. Предприятия
по производству CMC должны иметь замкнутые циклы
водопотребления и сооружения локальной очистки
сточных вод.

Включение экологических критериев в госзакупки
Процесс госзакупок может состоять только из определения потребности, описания
технических спецификаций, разработки тендерной документации и управления
контрактом.
В более сложных процедурах закупок, таких как ГЗЗ, может возникнуть ситуация, когда
мы ищем услугу или продукт, которых еще нет на рынке, поэтому подготовительной части
нужно уделить больше внимания:
Проведите предварительную работу с рынком. Узнайте какие из выдвигаемых вами
критерии производители готовы удовлетворить.
Осуществляйте контроль, чтобы экологические критерии соблюдались в течение
всего срока действия договора. Укажите также какие меры будут приняты в случае
невыполнения подрядчиком (и субподрядчиками) условий контракта.

Преимущества ГЗЗ
Существующий мировой опыт показывает, что зеленые государственные закупки
эффективны в решении самых разных задач, объединенных под общим понятием
«устойчивого развития».
В России право на чистую окружающую среду гарантируется Конституцией.
Экологические проблемы зачастую трудно отделить от социальных и экономических,
поскольку они часто влияют на человека. Экологические выгоды от ГЗЗ: снижение
эмиссии парниковых газов, снижение количества выбрасываемых опасных и токсичных
веществ, устойчивое управление лесами, водными ресурсами, электроэнергией. Также,
ГЗЗ помогают минимизировать воздействие на окружающую среду в течение срока
службы продукта, поскольку выбираются товары и услуги, которые имеют меньшее
неблагоприятное воздействие на любом этапе их жизненного цикла.
Осуществление закупок с использованием экокритериев формирует пример для
частного сектора, других государственных ведомств и государства в целом; стимулирует
инновации и развитие рынка экологичных товаров и устойчивых услуг. ГЗЗ оказывают
непосредственное влияние на улучшение качества жизни населения, способствуют
снижению затрат на покупку и эксплуатацию товаров и услуг.
Также, явная причина реализовывать практику ГЗЗ — выполнение обязательств
в области устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Мифы о ГЗЗ процветают:
1. Зеленые закупки дороже — НЕТ.
Наоборот, ГЗЗ способствуют снижению затрат. Решая, какой продукт купить и какой
вариант более экологичный, очень важно учитывать полную стоимость товара
на протяжении всего срока его службы. Это включает в себя предварительные
закупочные расходы, а также затраты на использование в течение всего срока
службы и затраты на утилизацию в конце срока службы, а также фактический
срок службы. Эти факторы особенно важны, когда затраты на использование
составляют основную часть общих затрат, таких как IT-оборудование и освещение.
Если все сделано правильно, это снизит ваши расходы как в краткосрочной, так и
в долгосрочной перспективе, а также защитит и укрепит вашу ценную репутацию.
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2. Слишком много времени и сложно - да, но только в первый раз.
В любом новом деле есть сложности, что-то, что вам предстоит узнать, в чем
будет необходимо разобраться и приложить усилия. Всегда непросто начинать —
попробуйте!
3. Кажется, что сложно разобраться с ограничениями опасных веществ.
Помните, что вы не одни. Не бойтесь обратиться за помощью! Есть ваши коллеги,
есть экологи-эксперты. Химические вещества - сложная тема, но, если вы
проконсультируетесь со специалистом, вы сможете внести свой вклад в сокращение
количества ОХВ в окружающей среде.
С целью информирования лиц, осуществляющих государственные закупки,
поставщиков и других заинтересованных сторон о том, почему государственные
закупки являются важным инструментом по сокращению количества опасных
химических веществ в городской среде разработано «Руководство по включению
экологических критериев в государственные закупки» [12]. В Руководстве
предложены конкретные инструменты сокращения количества опасных веществ
и рассмотрены практические примеры их применения.

Модуль 5.2. Инструменты для осуществления ГЗЗ
Муниципальные образования имеют множество инструментов для поощрения
экологически разумных действий. Благодаря своему огромному объему государственные
закупки в МО играют значительную роль на пути устойчивого развития. Кроме того,
государственные закупки могут повлиять на сокращение выбросов химических веществ
в МО. Тем не менее, муниципальные образования очень ограниченно признают
государственные закупки как инструмент сокращения количества опасных веществ.
Администрация МО нуждается в большей осведомленности: общие знания об опасных
веществах, их возникновении и диффузном распространении из повседневных
предметов быта, а также об основных принципах их сокращения.
Снижение нагрузки от химических веществ и даже их идентификация чрезвычайно
сложно после их попадания в окружающую среду, поэтому важно обращать
внимание на вещества до того, как они попадут в окружающую среду. Лучший
способ предотвратить выброс вредных веществ в окружающую среду - сократить
использование изделий, которые их содержат.
Напоминаем: пожалуйста, обращайтесь к нашему Руководству, о котором
мы уже не раз упоминали (модуль 5.1). Именно там вы найдете более подробную
информацию о методологии и основных инструментах применения
экокритериев, которые мы рассмотрим далее.

Диалог с рынком полезен МО и производителям
Уменьшение количества опасных веществ за счет государственных закупок — один
из способов снижения нагрузки на окружающую среду. Однако опасные вещества и их
концентрации в различных продуктах и услугах — сложный вопрос, и часто ни клиент,
ни сотрудник по закупкам не имеют достаточных технических знаний по этой теме.
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Конечный потребитель или сотрудник по закупкам не знает всех последних событий
на рынке. Точно так же ни один производитель не имеет достаточно полного
представления об экологических требованиях к продукции.
Производители постоянно совершенствуют свои продукцию и услуги, а МО постоянно
ищут экологически более безопасные и экономически выгодные решения. Вот
почему отдел закупок должен подготовить предложение по закупке после диалога
с компаниями.
Обмен информацией, диалог и другие формы сотрудничества могут быть полезными
как для производителей, так и для МО. При планировании диалога с рынками важно
думать об имеющихся ресурсах, поскольку ресурсы, необходимые для рыночных
консультаций, зависят от метода реализации. В частности, встречи с поставщиками
один на один требуют времени и ресурсов. Запрос информации — это более простой
способ проведения рыночных консультаций, но он может не предоставить отделу
закупок всю необходимую информацию.
Подразделение закупок также может анализировать рынок независимо, например,
с помощью Интернета или торговых ярмарок, но при этом варианте потенциальные
поставщики не информируются о потребности клиента в менее вредных продуктах
и о последующем спросе на них. В рыночном диалоге отдел закупок может сообщить
компаниям о своих ценностях, например, о своих целях по снижению химической
нагрузки и созданию нетоксичной городской среды.
Готовые экологические критерии к продукции
Отделы по закупкам получат выгоду от заранее установленных критериев для
запрещенных и ограниченных веществ. Критерии зеленых государственных
закупок уже существуют, например, критерии Европейской комиссии, мы их тоже
уже упоминали ранее. Эти критерии также включают критерии ограничения или
запрещения различных типов опасных веществ. Используя эти критерии, закупочное
подразделение может быть уверено, что критерии объективны и основаны на научных
данных. Однако на данный момент такие инструменты не используются широко.
Критерии ГЗЗ Европейской комиссии
•

Критерии ГЗЗ ЕС могут быть добавлены к тендерной документации как таковой без
проведения анализа рынка или исследований экологических качеств продукта или
услуги.

•

Созданы для более двадцати различных категорий услуг и товаров (например,
мебель, чистящие средства и текстиль)

Критерии Национального агентства по государственным закупкам в Швеции
•

Охватывает восемь областей и несколько групп продуктов

•

Данные критерии содержат как ограничения на использование определенных
веществ или групп веществ, так и запреты, вызванные их свойствами и вредными
последствиями.

Национальное агентство по государственным закупкам разрабатывает необязательные
критерии для шведских закупочных подразделений. Эти критерии особенно хорошо
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подходят для сокращения количества опасных веществ, поскольку включают обширный
перечень требований к ним. Помимо здоровья человека, шведские критерии содержат
ряд критериев, способствующих охране окружающей среды. Перечень критериев
доступен как на шведском, так и на английском языках.
Мы рассмотрели, какие экологические критерии есть в Европе, и как с работать
с готовыми критериями. В России нет готовых экологических критериев, принятых
на национальном или региональном уровнях. В таких случаях можно использовать
следующие источники экологических критериев:
•

ГОСТы

Именно на них и должны ссылаться закупщики, если требуемая характеристика
содержится в одном из них. В Руководстве рассмотрены такие стандарты для чистящих
и моющих средств и услуг клининга.
•

Существующие добровольные экологические стандарты

Другим ценным источником экологических критериев являются стандарты
добровольных систем сертификации, которые разработаны и действуют
на национальном рынке. В России ценным инструментом для ГЗЗ являются стандарты
экомаркировки по жизненному циклу «Листок жизни». Критерии стандартов «Листка
жизни» можно использовать для включения в ГЗЗ целиком или частично.

Экомаркировка
Различные экологические маркировки по-разному ограничивают вещества. Тем
не менее, мы рекомендуем экомаркировку для уменьшения количества опасных
веществ, потому что, несмотря на свои недостатки, они являются одним из лучших
инструментов среди доступных сегодня.
Определить надежную
характеристикам:

экологическую

маркировку

можно

по

следующим

1. Критерии основаны на анализе жизненного цикла и научных данных. Критерии
для присвоения экомаркировок I типа предусматривают оценку следующих
видов негативного воздействия на окружающую среду: потребление ресурсов,
загрязнение химическими веществами, образование отходов производства и
потребления, вклад в изменение климата и т.д.
2. Добровольный характер экомаркировки. Производители идут на сертификацию
с целью подтвердить свое конкурентное преимущество, но не для того, чтобы
выполнить законодательные и иные обязательные требования.
3. Критерии объективны. В процесс разработки критериев для экомаркировки
вовлекается несколько независимых сторон — природоохранные институты,
ассоциации, представители сегмента рынка, научные институты и исследовательские
центры.
4. Экомаркировка присвоена после прохождения прозрачной процедуры
сертификации (оценки соответствия критериям) в независимой от производителя
организации — органе по сертификации.
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Также, вы можете зайти на сайт экомаркировки и проверить наличие товара в списке
сертифицированной продукции.

Советы по внедрению экомаркировок в государственные закупки
Директива ЕС о закупках 2014 г. допускает прямые ссылки на экомаркировку
в приглашениях к участию в торгах без указания основных критериев.
Однако в России такие требования предъявлять при государственных закупках нельзя
из-за особенностей антимонопольного законодательства. При этом экомаркировка
остается надежным инструментом ГЗЗ в том числе и в нашей стране благодаря тому,
что ее стандарты могут быть источником конкретных экологических критериев,
а также методов проверки соответствия этим критериям (при этом и наличие
самой экомаркировки на продукте будет самым удобным способом подтверждения
соответствия).
Основные советы по внедрению экомаркировок в госзакупки:
•

Организуйте рыночный диалог с производителями, чтобы определить, следует ли
использовать экомаркировку в качестве минимального требования.

•

Осуществляйте мониторинг рынка. Следите, чтобы на рынке имелось более одного
продукта или услуги с экологической маркировкой. Это обеспечит конкуренцию
и не даст сузить ассортимент.

•

Информируйте заранее потенциальных поставщиков о любых закупках, которые
могут включать требования к экомаркировке.

•

Не забудьте включить требование к экомаркировке в условия контракта.

•

При формировании конкурсной документации укажите ссылку на требуемую
экомаркировку или документы готовых критериев.

Надежная экомаркировка

Экомаркировка ЕС

Северный лебедь

Голубой ангел

Европейская
комиссия (1992 г.)
Около 30 групп
продукции:

Северный совет
министров (1989 г.)
Около 65 товарных
групп:

Германия (1978 г.)
5 основных
категорий:

•

•

•
•
•

Строительные
материалы;
Туризм;
Бумага;
Средства
личной
гигиены.

•
•
•
•

Моющие
средства;
Косметика;
Мебель;
Краска для
внутренней
отделки;
Текстиль и пр.

•
•
•
•
•

Дом и быт;
Бумага;
Строительство
и отопление;
Электроника;
Бизнес и МО.

Глобальный
стандарт
органического
текстиля
Глобольный
стандарт GmbH
(2006 г.)
Гарантирует
органический
статус итекстиля
начиня со бсора
сырья и заканчивая
готовой продукцией.

Листок жизни
Россия (2001 г.)
10 групп продукции:
•
•
•
•
•

Удобрения;
Электроника;
Осветительные
приборы;
Услуги
деятельности
офиса;
Гостиницы.
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Существует несколько видов экомаркировок, но для ГЗЗ наиболее предпочтительны
экомаркировки I типа.
Благодаря своим свойствам, программы экомаркировки I типа широко используются
в ГЗЗ многих стран. Однако, это не универсальный механизм, разнообразие закупаемых
товаров ограничено, так как в каждой группе товаров лишь 10-30% производителей
«лучших экотоваров» могут быть отмечены экомаркировкой I типа.
Этот фактор, а также то, что компании неохотно соглашаются проходить процедуру
сертификации третьей независимой стороной, послужили толчком для развития
самодеклараций (экомаркировка II типа, ISO 14021). Поскольку самодекларации
не контролируются, и наблюдается большое число ложных заявлений, такие
маркировки не используются в ГЗЗ.

Модуль 5.3. Как избежать опасных химических веществ в ГЗЗ. Примеры
для нескольких категорий товаров.
Цель модуля: познакомить вас с примерами того, какие критерии, связанные
с химическими веществами, вы можете использовать при покупке различных видов
продукции или услуг. Сегодня мы поговорим о мебели, чистящих средствах, услугах
и организации мероприятий.

Влияние производства и использования мебели на окружающую среду
За 2019 год отечественные производители мебели экспортировали 17% произведенной
мебели по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР). По сравнению с показателями 2018 года (12%)
рост есть, но в рейтингах мировых экспортеров мебели Россия до сих пор находится
далеко не на первых позициях. Одна из причин — несоответствие мировым стандартам
техбезопасности мебели и устаревшие отечественные регламенты.
Согласно статистическому сборнику «Промышленное производство в России 2019»
за 2018 год было произведено 14 882 тыс.шт основных видов мебели.
По данным Росводресурсов сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты составил 0,3 млн.м3.
По данным Росприроднадзора производство мебели в России в 2018 г. привело
к образованию 0,1 млн.тонн отходов, а количество выбросов загрязняющих
атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников составило 4,7
тыс.тонн. Мебельные изделия состоят из множества различных частей и материалов,
и каждый тип материала может содержать опасные вещества.
Некоторые опасные химические вещества уже запрещены к использованию
в мебели, например, антипирены, которые использовались в обивке и были связаны
с нарушениями развития нервной системы у детей, а также провоцировали развитие
раковых заболеваний.
Но все же есть много других ОХВ, использование которых в мебели разрешено законом.
Среди них наиболее часто встречаются в мебели некоторые летучие органические
соединения, которые вызывают раздражение глаз, носа, горла, головные боли,
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тошноту, повреждение печени, почек и центральной нервной системы, также могут
вызывать рак.
Фторированное покрытие, которое наносят на обивку и ковровые покрытия, может
вызвать рак почек и яичек, снижение фертильности и неблагоприятные последствия
для развития, а именно повышенный уровень холестерина и ожирение у взрослых
и снижение иммунитета у детей.
Поливинилхлорид содержит вещества, которые могут провоцировать различные
нарушения в работе репродуктивной системы, обусловленные его канцерогенными,
токсичными свойствами.

Три подхода к реализации государственных зеленых закупок мебели
Подход 1 — Ремонт:
Мебель, как правило, предназначена для использования в течение длительного
периода, однако срок службы предметов часто прерывается преждевременно по таким
причинам, как переезд или расширение офиса, ремонт и перепланировка офисного
пространства, или потому что изделие пришло в негодность.
Часто переоборудование или ремонт существующей мебели может заменить
потребность в покупке новых товаров. Это также обычно дешевле и может поддержать
местную квалифицированную рабочую силу и предприятия (из-за более низкого
транспортного фактора в цене их услуг). Отсутствие спроса со стороны государственных
органов на ремонт мебели является серьезным препятствием для развития ГЗЗ.
Существуют два подхода к приобретению отремонтированной мебели:
•

закупать отремонтированную мебель напрямую у третьих лиц (в настоящее время
это сложно из-за низкого предложения и проблем, связанных с проверкой заявок
на ремонт);
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•

заказать услугу по ремонту существующей мебели, чтобы уменьшить или полностью
избежать необходимости закупки новой мебели.

Подход 2 — Закупка нового:
Закупку новой мебели следует рассматривать только в тех случаях, когда
отремонтированная или повторно использованная мебель не может соответствовать
требованиям организации-заказчика.
Подход 3 — Повторное использование:
Когда предмет мебели больше не нужен или функционально, или эстетически
устаревает, его, как правило, утилизируют наиболее удобным способом, чаще
всего — мусорный полигон. Если владелец желает сохранить и повторно использовать
мебель, т.е. пойти по наиболее экологически и экономически безопасному пути —
рекомендуется использовать подход 1.
Если владелец не желает оставлять мебель себе, рекомендуется подход 3.

Во многих случаях мебель, которая больше не нужна одному владельцу, по-прежнему
пригодна для дальнейшего использования другим, если с ней правильно обращаться,
хранить и транспортировать. Один из способов найти вторую жизнь для мебели —
через «социальную экономику», включая организации, которые нанимают инвалидов
или малообеспеченных рабочих.
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Примеры критериев, учитывающих обращение с ОХВ, есть в критериях
ГЗЗ ЕС:
1. Закупка услуг по ремонту мебели:
•

требования к пенообразователям;

•

обивочные покрытия с низким содержанием химических осадков;

•

набивочные материалы с низким содержанием химических осадков;

•

набивочные материалы, выделяющие безопасное количество ХВ.

2. Закупка новой мебели:
•

выделение формальдегидов от древесных панелей;

•

ограничения по составу покрытия;

•

ограничения для металлов;

•

вещества из списка кандидатов REACH;

•

пенообразующие вещества;

•

низкий уровень содержания летучих органических веществ;

•

обивочные покрытия с низким содержанием химических осадков;

•

набивочные материалы с низким содержанием химических осадков;

•

набивочные материалы, выделяющие безопасное количество ХВ.

3. Закупка мебели в конце срока её службы
Значительное количество критериев ГЗЗ для мебели тесно связано с воздействием
мебели на окружающую среду и во многих случаях уже определено в экологической
маркировке I типа (ISO 14024).
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Экомаркировка Северный лебедь присваивается продукции, отвечающей строгим
экологическим, качественным и санитарным требованиям. Использование вредных
химических веществ строго регламентировано, и требуется высокое содержание
переработанных материалов.
Эко-Текс стандарт 100 (Oeko-Tex® Standard 100) — это глобальная система
тестирования и сертификации потребительской текстильной продукции на предмет
отсутствия опасных для человека веществ. На протяжении многих лет она играет
ведущую роль в области безопасного и экологически чистого текстильного
производства.
Такая экомаркировка выдается в случае отсутствия в проверяемой текстильной
продукции запрещенных в ЕС веществ. Кроме того, при сертификации производится
проверка на наличие веществ, которые признаны вредными, но при этом не запрещены
законодательно, как, например, некоторые виды пестицидов. Продукция, в частности,
проверяется на наличие следующих веществ:
•

запрещенные канцерогенные красители;

•

красители, вызывающие аллергию;

•

выделяющиеся тяжелые металлы;

•

хлорированные ароматические композиции (засоряют окружающую среду и вредны
для здоровья);

•

формальдегиды;

•

пестициды и др.

Экомаркировка Голубой ангел (Blue Angel) присваивается обивочным материалам
и указывает на то, что, начиная с ее производства на протяжении всего срока службы
и заканчивая переработкой и утилизацией, этот предмет мебели оказывает меньшее
воздействие на окружающую среду и здоровье, чем аналогичные продукты без такой
экомаркировки.
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Влияние чистящих средств и клининговых услуг на окружающую среду
От состава чистящих и моющих средств зависит, состояние человеческого здоровья
и безопасность окружающей среды. Опасные, токсичные ингредиенты, содержащиеся
в этих средствах, могут оказывать сенсибилизирующее действие на организм
человека, вызывать раздражение, аллергию и оказывать негативное воздействие
на окружающую среду. Кроме того, при стирке, уборке мы тратим много воды
и электроэнергии. С помощью экологичной бытовой химии можно положительно
повлиять на все эти аспекты.
Экологичная бытовая химия и ЛКМ — это не только про натуральный состав.
Требования экологичности, соответствие которым необходимо для получения
экологического сертификата, предъявляются ко всему жизненному циклу (ЖЦ)
продукции. Многие химические вещества, содержащиеся в чистящих средствах,
являются едкими, могут вызвать раздражение кожи и дыхательной системы и вызвать
аллергию. Большинство чистящих средств содержат различные химические вещества,
потому что они выполняют ряд дополнительных функций помимо основной —
очищающей.
Наиболее распространенными опасными веществами в чистящих средствах
являются формальдегиды и высвобождающие формальдегид вещества, триклозан,
1,2-дихлорбензол, фталаты, октилфенол, 2-этоксиэтилацетат и другие. Все эти
вещества используются в чистящих и моющих средствах, в виде растворителей,
консервантов или ароматизаторов, и приводят к таким последствиям для
здоровья, как аллергия, нарушения работы эндокринной системы, рак, нарушение
фертильности, кроме того, они очень токсичны для водных систем. Изготовление
более эффективных при низких температурах стиральных порошков должно быть
первоочередным шагом в модернизации технологии производства порошков (тем
самым получится уменьшить затраты электроэнергии на нагрев воды).
И второй аспект, которой также важен, это биоразлагаемость. В составе должны
быть биоразлагаемые ингредиенты, т.к. на стадии утилизации детергенты попадают
в водоемы, в следствие чего происходит эвтрофикация.
Кроме обозначенных выше основных критериев, с которых стоит начать, также можно
выделить следующие:
•

нет сенсибилизации (в составе должны отсутствовать консерванты, ароматизаторы
и другие аллергены);

•

водная токсичность (в составе не должно быть токсичных для бактерий
ингредиентов, которые могут привести в непригодность системы биологической
очистки на станциях очистки городских стоков);

•

отсутствие в составе фосфатов, хлора, этиленгликоля и др.;

•

экономичность продукта в использовании;

•

экологичность сырья;

•

эффективная, достаточная очистка сточных вод;

•

энергосберегающие технологии в производстве;
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•

контроль за выбросами СО2 на этапе производства;

•

по возможности готовый продукт не тестируется на животных;

•

упаковка (должна быть изготовлена из вторсырья, ее возможно переработать,
использовать повторно);

•

достоверное информирование потребителей (производитель должен прикладывать
усилия в распространении информации об экологически безопасных товарах,
устойчивом потреблении и производстве).

Экомаркировки для чистящих и моющих средств и клининговых услуг. Это и ЕС Ecolabel, и Северный лебедь, и Эко-Текс стандарт 100 — для текстиля используемого при
уборке. Например, Ecolabel ЕС имеет экокритерии для услуг по уборке помещений
в нескольких категориях.
Другие экомаркировки I типа также могут быть уместны, в зависимости от характера
приобретаемого продукта.

Как организация и проведение мероприятий влияют на окружающую
среду
Последствия мероприятий для окружающей среды складываются из воздействий,
связанных с поездками на событие, организацией питания на месте, размещением
участников, местом проведения, дополнительными материалами и отходами.

В 2011 году университет Британской Колумбии (UBC) провел всестороннее
исследование углеродного следа баскетбольного матча, проводимого на территории
кампуса. Баскетбольный матч собрал 560 зрителей, которые прибыли в основном
на автомобилях. Команда гостей проехала на автобусе, а это примерно 400 км к месту
проведения игры и столько же обратно. Результаты исследования углеродного
следа показали, что поездки посетителей (игроков и зрителей) к месту проведения
и обратно составляют колоссальные 73% от общего углеродного следа мероприятия.
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Еда и напитки (12%) и ночлег (11%) представляют собой другие основные области
воздействия. Остальные области — место проведения, использованные материалы
и образовавшиеся отходы — составляют относительно небольшие 4% от общего
углеродного следа мероприятия.
Есть много изделий, откуда опасные химические вещества могут появиться
на мероприятии. Например, в помещении ОВ могут быть в отделке стен или потолков,
в напольных покрытиях.
•

Мебель может быть еще одним источником опасных веществ. Мебельные изделия
состоят из множества различных частей и материалов, и каждый тип материала
может содержать опасные вещества.

•

Любая электроника, компьютерное оборудование может быть источником
пластификаторов (фталатов), тяжелых металлов или антипиренов.

•

Моющие средства, используемые при уборке помещений, содержат нежелательные
вещества, о чем мы говорили ранее более подробно. Также индивидуальные
средства гигиены в отеле могут быть небезопасны.

Есть много вариантов размещения участников мероприятия, которые имеют
экологические критерии на рынке. Например, критерии экомаркировки ЕС для отелей,
критерии маркировки Северный лебедь для отелей, ресторанов и конференц-залов.
Некоторые конкретные критерии включены в Зеленый ключ. «Green key» — это ведущий
стандарт качества в области экологической ответственности и устойчивого развития
в туристической индустрии. Также «Листок жизни» задает экологические стандарты
для оказания услуг размещения.

Экологические критерии и организация мероприятий
Что вы можете закупить, обратившись к экологическим критериям экомаркировок:
•

компьютерное оборудование;

•

письменные принадлежности;

•

бумага;

•

мебель;

•

услуги по уборке помещений.

Во время кофе-брейка старайтесь как можно меньше использовать пластик: избегайте
одноразовых пластиковых стаканчиков, индивидуальных упаковок сахара и кофейных
сливок, используйте посуду из безопасных материалов, отдайте предпочтение
напиткам и закускам местных производителей.
•

Подготовьте контейнеры для вторсырья: расположите их на видном месте и хорошо
маркируйте.

•

Не используйте одноразовую посуду и одноразовые пакеты во время кофе-брейка.

•

Не используйте бутилированную воду.
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие из нижеприведенных утверждений неверны?
b. ГЗЗ — это дорого
c. ГЗЗ стимулируют развитие рынка
d. Переход на систему ГЗЗ требует много времени и усилий
e. ГЗЗ эффективны в решении задач «устойчивого развития»
f.

Разобраться в экологических критерия — слишком сложно

2. Какие из ниже предложенных решений помогут в реализации ГЗЗ?
a. Предъявление экологических критериев к продукции
b. Закупка товаров в зеленой упаковке
c. Закупка товаров с надежной экомаркировкой
d. Анализ возможностей производителей
3. Какие из нижеприведенных утверждений об экомаркировке неверны?
a. Процедуру экологической сертификации должны проходить все производители
b. Производитель сам может определить соответствует ли его продукция
требованиям стандарта экомаркировки
c. В разработке критериев экомаркировки участвуют природоохранные
институты, ассоциации, представители рынка, научные институты
d. Для ГЗЗ можно использовать экомаркировки любого типа
4. Какой из нижеперечисленных критериев для моющих средств имеет наибольшую
значимость?
a. Экономичный расход моющего средства
b. Энергосберегающие технологии в производстве
c. Упаковка из вторсырья
d. Биоразлагаемость
5. Какой этап из нижеперечисленных — заключительный этап ГЗЗ?
a. Запрос информации у производителей о соответствии требованиям
b. Контроль за соблюдением условий контракта
c. Формирование экологических требований
d. Заключение контракта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опасные химические вещества присутствуют непосредственно в изделиях,
которые регулярно используются широким кругом потребителей. Очевидно,
что в эффективном сокращении количества ОХВ и общем улучшении ситуации
в области охраны окружающей среды и здоровья человека, ключевую роль играет
образованность, осведомленность потребителей и производителей в вопросах
применения химических веществ. Только хорошо информированное общество,
которое понимает потенциальные риски и может оценить их, в состоянии
изменить структуру потребления, требуя более экологически безопасной продукции,
и таким образом вызвать изменения в промышленном секторе.
Настоящее учебное пособие объясняет опасность химических веществ и предлагает
методы, способы сокращения ОХВ, которыми необходимо овладеть каждому человеку
не безразличному к окружающей среде, своему здоровью и здоровью окружающих.
Не существует универсальной стратегии или комплекса мер, которые подходят
для всех групп химических веществ. К каждой группе соединений требуется свой
собственный комплексный подход по сокращению опасных загрязняющих веществ,
применяемые методы могут отличаться друг от друга по эффективности и стоимости.
Однако, каждый уже сейчас может начать с себя, проверить ежедневно используемые
изделия и, используя информацию, полученную из Пособия, найти для себя
возможности сокращения химических веществ в своей повседневной жизни.
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