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Chemicals 
 
All goods delivered must comply with 
applicable chemical legislation. Suppliers 
may be required to follow chemical 
legislation for different countries, as a JSC 
“Detskiy Mir” product may be distributed 
globally. 
 
 
 
 
 
 
JSC “Detskiy Mir” has identified chemical 
substances that are of special concern and 
are, therefore, subject to specific 
restrictions. A reference to the list of 
substances can be found in Annex 1. 
 
 
The supplier shall inform JSC “Detskiy Mir” 
abput all changes in classification of the 
components/substances contained in the 
goods, as this could impact the relevant 
safety assessment. 
 
 
 
 
In addition to the substances of special 
concern described above, JSC “Detskiy 
Mir” also maintains additional specific 
requirement for various types of goods, e.g. 
hygiene products, perfumes. merchandise 
etc. 
 

 
 
Химические вещества 
 
Все поставляемые товары должны 
соответствовать требованиям 
действующего законодательства в 
отношении химических веществ. От 
поставщиков может потребоваться 
соблюдать законы в отношении 
химических веществ разных стран, 
поскольку готовая продукция ПАО 
«Детский мир» продается по всему миру. 
 
 
 
Компания ПАО «Детский мир» составила 
список химических веществ, которые 
требуют особого обращения, поэтому в их 
отношении действуют отдельные 
ограничения. Перечень таких веществ см. 
в Приложении 1. 
 
Поставщик обязан уведомлять ПАО 
«Детский мир» обо всех изменениях 
состава товаров и изменениях 
классификации компонентов и веществ, 
содержащихся в товарах, так как это 
может повлиять на соответствующую 
оценку безопасности. 
 
 
Помимо описанного выше списка 
веществ, требующих особого обращения, 
компания ПАО «Детский мир» выдвигает 
определенные дополнительные 
требования к различным типам 
продукции, например, к гигиеническим 
продуктам, парфюмерии, 
потребительским товарам и т. д.  
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Environment protection 
 
JSC “Detskiy Mir” works continuously to 
improve the sustainability profile of its 
products, including, without limitation, 
efforts to develop resource efficiency and 
the environmental performance of JCS 
“Detskiy Mir” products throughout their 
lifecycles.  This in turn requires information, 
commitment and transparency from our 
suppliers. 
 
 
 
 
Suppliers must, at minimum comply with 
relevant environmental legislation and 
industry standards and be able to 
demonstrate such compliance upon 
request. A non-exhaustive list of JSC 
“Detskiy Mir” requirements for 
environmental and chemical management 
can be found in Annex 2. 
 
 
 
 
 
JSC “Detskiy Mir” continually assesses the 
environmental performance of its suppliers. 
As part of this effort, and as input for life 
cycle assessment and/or environmental 
labelling, updates and surveys are 
necessary. 
 
 
 
Suppliers will required to answer questions 
put forward by JSC “Detskiy Mir” from time-
to-time on various topics at individual site 
level (Annex 3), including: 
-Water use 
-Source and traceability of feedstock and 
raw materials 
-Emissions to air/water 
-Waste 
 
 
 
 
JSC “Detskiy Mir” may also require that 

Охрана окружающей среды 
 
ПАО «Детский мир» постоянно работает 
над производством более экологичной 
продукции, включая в числе прочего 
повышение эффективности 
использования ресурсов и экологических 
показателей продукции ПАО «Детский 
мир» на всем протяжении их жизненного 
цикла. Для этого, в свою очередь, 
необходимы информация, 
соответствующие усилия и прозрачность 
процессов наших поставщиков. 
 
 
Поставщики должны, по меньшей мере, 
соблюдать соответствующие требования 
экологического законодательства и 
промышленных стандартов, а также по 
запросу демонстрировать соблюдение 
требований. Неисчерпывающий перечень 
требований, ПАО «Детский мир» 
относящимися к охране окружающей 
среды и управлению химическими 
веществами приводится в Приложении 2. 
 
 
 
ПАО «Детский мир» постоянно оценивает 
экологические показатели своих 
поставщиков. В рамках этих мер 
проводятся опросы и обновляются 
сведения. Кроме того, эта информация 
нужна для оценки жизненного цикла и 
маркировки товаров. 
 
 
Поставщики должны отвечать на 
задаваемые ПАО «Детский мир» вопросы 
по различным темам по каждой 
производственной площадке 
(Приложение 3). Эти вопросы касаются 
следующего: 
- Использование водных ресурсов. 
- Источники исходных материалов и 
сырья, а также их прослеживаемость. 
- Атмосферные выбросы или сбросы в 
водные объекты. 
- Управление отходами. 
 
ПАО «Детский мир» может также 
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suppliers provide such environmental 
information about their sub-suppliers and 
the materials/components they ass to the 
supply chain. 
 
 
This Policy is drawn up in Russian and 
English, each version having equal legal 
force. In the event of a discrepancy 
between the English and the Russian 
language versions, the Russian language 
version shall prevail. 
 

потребовать от поставщиков 
предоставить экологическую 
информацию по субпоставщикам и 
материалам/компонентам, добавляемым 
ими в цепочку поставок. 
 
Настоящая Политика составлена на 
русском и английском языках, имеющих 
одинаковую юридическую силу. В случае 
разночтений преимущественную силу 
имеет версия на русском языке. 
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Приложение 1.  
Список веществ, подлежащих регулированию в рамках реализации 

Политики химической безопасности поставщиков 
Приложение 1.1. Список запрещенных веществ в непродовольственных 

товарах (Чёрный список) 
 

APPENDIX 1.1. Substance Blacklist 

Список запрещенных веществ в 
непродовольственных товарах (Чёрный 
список) 

The Prohibited Substances in Non-Food 

Products (Black List) 

Определение. 
Черный список включает опасные 
химические вещества, которые ПАО 
«Детский мир» запрещает для 
использования в продаваемых им товарах.  
 

Категории оцениваемых товаров: 
- игрушки, 
- канцелярия, книги, мультимедиа, 
- товары для ухода за детьми, 
- крупногабаритные товары, 
- новогодний ассортимент, 
- обувь, 
- одежда, 
- подгузники, 
- спорт и активный отдых, 
- товары для животных. 
 

Правила.  
Химические вещества не должны входить в 
состав товаров. Установлено исключение 
для остаточных мономеров, остаточных 
примесей, загрязняющих веществ, 
оставшихся в сырьевых компонентах в 
результате более ранних этапов 
производства, не имеющих 
функционального назначения в данном 
сырьевом компоненте и присутствующие в 
продукте или однородном материале в 
массовой концентрации менее 0,01%. 
Ни один из однородных материалов, из 
которых состоит товар, не содержит этих 
веществ.  
 

Definition. 

The black list includes hazardous chemicals 

that JSC Detsky Mir prohibits for use in the 

goods it sells.  

 

 

Categories of goods being evaluated: 

- toys, 

- office, books, multimedia, 

- goods for the care of children, 

- bulky goods, 

- New Year's assortment, 

- shoes, 

- clothes, 

- diapers, 

- sports and outdoor activities, 

- Goods for pets. 

 

Rules.  

Chemicals should not be included in the 

products. An exception has been established 

for residual monomers, residual impurities, 

pollutants remaining in the raw components as 

a result of earlier stages of production that do 

not have a functional purpose in this raw 

component and are present in the product or 

homogeneous material in a mass 

concentration of less than 0.01%. 

None of the homogeneous materials that make 

up the product contain these substances.  
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В черный список включены следующие 
вещества: 
1) Вещества, находящиеся в списке 
веществ из списка SVHC (Substances of 

Very High Concern) согласно Регламенту 
REACH (http://echa.europa.eu/candidate-list-

table). Вещества, вызывающие особую 
озабоченность, - это термин, используемый 
для описания веществ, которые 
соответствуют критериям статьи 57 
Регламента REACH, в т.ч. вещества, 
оказывающие Канцероген Carcinogenicное, 
Мутаген   Mutagenicное влияние и 
обладающие токсичностью для 
репродуктивной системы (CMR); 

устойчивые биоаккумулятивные токсичные 
вещества (PBT); очень устойчивые 
биоаккумулятивные вещества (vPvB); 
вещества, которые являются эндокринными 
разрушителями или опасны для 
окружающей среды, но не соответствуют 
требованиям PBT или vPvB.  
2) Аллергены в соответствии с Директивой 
Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза 2009/48/ЕС от 
18.06.2009 "О безопасности игрушек". 
3) CMR в соответствии с Регламентом 
REACH. 

4) Тяжелые металлы, в т.ч.: 
– кадмий (Cd) и некоторые его соединения, 
– хром (Cr) и некоторые его соединения 
(хром VI), 
– мышьяк (As) и некоторые его соединения, 
– свинец (Pb) и некоторые его соединения, 
– ртуть (Hg) и некоторые ее соединения, 
– сурьма (Sb) и некоторые ее соединения, 
– никель (Ni) и некоторые его соединения, 
– кобальт (Со) и некоторые его соединения, 
– некоторые соединения меди (Cu). 
Большинство из них оказывают 
Канцерогенное, мутагенное влияние, 
обладают токсичностью для 
репродуктивной системы, а также имеют 
высокие риски для окружающей среды. 
5) Опасные фталаты. 

The following substances are included in the 

blacklist: 

1) Substances on the list of substances from 

the SVHC (Substances of Very High Concern) 

list according to the REACH Regulation 

(http://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Substances of particular concern is the term 

used to describe substances that meet the 

criteria of Article 57 of the REACH Regulation, 

incl. substances that have a carcinogenic, 

mutagenic effect and are toxic to the 

reproductive system (CMR); persistent 

bioaccumulative toxicants (PBTs); very 

persistent bioaccumulative substances (vPvB); 

substances that are endocrine disruptors or 

hazardous to the environment but do not meet 

PBT or vPvB requirements.  

 

 

 

 

 

2) Allergens in accordance with the Directive 

of the European Parliament and of the Council 

of the European Union 2009/48 / EC of 

18.06.2009 "On the safety of toys". 

3) CMR in accordance with the REACH 

Regulation. 

4) Heavy metals, including: 

- cadmium (Cd) and some of its compounds, 

- chromium (Cr) and some of its compounds 

(chromium VI), 

- arsenic (As) and some of its compounds, 

- lead (Pb) and some of its compounds, 

- mercury (Hg) and some of its compounds, 

- antimony (Sb) and some of its compounds, 

- nickel (Ni) and some of its compounds, 

- cobalt (Co) and some of its compounds, 

- some copper compounds (Cu). 

Most of them have a carcinogenic, mutagenic 

effect, are toxic to the reproductive system, 

and also have high risks for the environment. 

 

 

5) Hazardous phthalates. 

http://echa.europa.eu/candidate-list-table
http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Фталаты – это класс синтетических 
органических химических веществ, которые 
часто используются в качестве 
пластификаторов в производстве 
полимеров. Они используются для того, 
чтобы сделать ПВХ (поливинилхлорид) 
гибким и легко перерабатываемым для 
изготовления разных предметов, в том 
числе потребительских товаров. 
Большинство из них классифицированы с 
учетом рисков для здоровья и/или 
окружающей среды или как токсичные с 
высоким риском для здоровья. 
6) Опасные летучие органические 
соединения, в т.ч. формальдегид. 
ЛОС – органические соединения, имеющие 
начальную точку кипения меньше или 
равное 250°C, измеренную при 
стандартном давлении 101,3 кПа. ЛОС 
широко используются при производстве 
многих товаров, предметов интерьера и 
отделочных материалов, таких как краски, 
лаки, чистящие средства, древесные 
панели, ковры, ткани и др. 
В закрытых помещениях концентрация ЛОС 
может быть довольно высокой, что 
негативно влияет на качество воздуха. 
Большинство ЛОС представляют риски для 
здоровья человека и/или окружающей 
среды. 
 

Способы оценки товаров: 

Отдел закупок ПАО «Детский мир» 
ежегодно оценивает не менее 10% 
закупаемых товаров от каждой категории на 
предмет отсутствия в составе запрещенных 
веществ, перечисленных в Приложении 1.1. 
Оценка товаров осуществляется на 
основании анализа декларации поставщика 
об отсутствии в составе товара 
запрещенных веществ. В случае 
возникновения сомнений в достоверности 
декларируемой поставщиком информации 
специалист отдела закупок вправе 

Phthalates are a class of synthetic organic 

chemicals that are often used as plasticizers in 

polymer manufacturing. They are used to 

make PVC (polyvinyl chloride) flexible and 

easily recyclable for a variety of items, 

including consumer goods. Most are classified 

for health and / or environmental risks or toxic 

with high health risks. 

 

 

 

 

 

6) Hazardous volatile organic compounds, incl. 

formaldehyde. 

VOCs are organic compounds having an initial 

boiling point less than or equal to 250 ° C, 
measured at a standard pressure of 101.3 

kPa. VOCs are widely used in the manufacture 

of many products, home furnishings and 

decoration materials such as paints, varnishes, 

cleaning products, wood panels, carpets, 

fabrics, and more. 

Indoors, the concentration of VOCs can be 

quite high, which negatively affects air quality. 

Most VOCs pose risks to human health and / 

or the environment. 

 

 

 

Methods for evaluating goods: 

The Procurement Department of JSC Detsky 

Mir annually evaluates at least 10% of 

purchased goods from each category for the 

absence of prohibited substances listed in 

Appendix 1.1. The evaluation of goods is 

carried out based on the analysis of the 

supplier's declaration of the absence of 

prohibited substances in the goods. In case of 

doubts about the reliability of the information 

declared by the supplier, the specialist of the 

procurement department has the right to 

request and assess the full technical 

composition of products and safety data 
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осуществить запрос и оценку полного 
технического состава продукции и 
паспортов безопасности (MSDS) на 
используемые сырьевые компоненты. В 
случае выявления в составе продукции 
запрещенных веществ запрашивается 
обоснование у поставщика. Отдел закупок 
может принять решение предоставить 
отступления для конкретных категорий 
товаров, содержащих запрещенные 
вещества, упомянутые в Приложении 1.1, 
если: 

– невозможна их замена в продукте с 
технической точки зрения, 

– отсутствуют безопасные альтернативы, 

– продукт имеет значительно более 
высокие общие экологические 
характеристики по сравнению с другими 
товарами той же категории.  

 

СПИСОК ВЕЩЕСТВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1: Черный список веществ  

sheets (MSDS) for the raw materials used. In 

the event that prohibited substances are found 

in the composition of the product, a justification 

is requested from the supplier. The 

Procurement Division may decide to grant 

derogations for specific categories of goods 

containing the prohibited substances referred 

to in Appendix 1.1 if: 

 

 

- it is impossible to replace them in the product 

from a technical point of view, 

- there are no safe alternatives, 

- the product has significantly higher overall 

environmental performance compared to other 

products in the same category.  

 

 

LIST OF SUBSTANCES 

APPENDIX 1.1: Substance Blacklist 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1: ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
    APPENDIX 1.1: Substance Blacklist 

№ Substance Blacklist CAS No EC No 

Максимальная 
массовая 
концентрация в 
продукции или 
в однородном 
изделии, в %  
Maximum mass 

concentration in 

product or  

homogenous 

materials, % 

Риски для 

здоровья и 
окружающей 
среды 

Risks to human 
health and the 
environment 

1 Alanroot oil (Inula helenium) 97676-35-2 639-634-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

2 Allylisothiocyanate 57-06-7 200-309-2 0 
Аллерген 
Аllergen 

3 Benzyl cyanide 140-29-4 205-410-5 0 
Аллерген 
Аllergen 

4 4 tert-Butylphenol 98-54-4 202-679-0 0 
Аллерген 
Аllergen 

5 Chenopodium oil 8006-99-3 - 0 
Аллерген 
Аllergen 

6 Cyclamen alcohol 4756-19-8 225-289-2 0 
Аллерген 
Аllergen 

7 Diethyl maleate 141-05-9 205-451-9 0 
Аллерген 
Аllergen 

8 Dihydrocoumarin 119-84-6 204-354-9 0 
Аллерген 
Аllergen 

9 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde 6248-20-0 228-369-5 0 
Аллерген 
Аllergen 

10 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol) 40607-48-5 254-999-5 0 
Аллерген 
Аllergen 

11 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin 17874-34-9 241-827-9 0 
Аллерген 
Аllergen 

12 Dimethyl citraconate 617-54-9 - 0 
Аллерген 
Аllergen 

13 7,11-Dimethyl-4.6,10-dodecatrien-3-one 26651-96-7 247-878-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

14 6,10-Dimethyl-3.5,9-undecatrien-2-one 141-10-6 205-457-1 0 
Аллерген 
Аllergen 

15 Diphenylamine 122-39-4 204-539-4 0 
Аллерген 
Аllergen 

16 Ethyl acrylate 140-88-5 205-438-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

17 Fig leaf, fresh and preparations 68916-52-9 639-678-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

18 trans-2-Heptenal 18829-55-5 242-608-0 0 
Аллерген 
Аllergen 

19 trans-2-Hexenal diethyl acetal 67746-30-9 266-989-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

20 trans-2-Hexenal dimethyl acetal 18318-83-7 242-204-4 0 
Аллерген 
Аllergen 

21 Hydroabietyl alcohol 13393-93-6 236-476-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

22 4-Ethoxy-phenol 622-62-8 210-748-1 0 
Аллерген 
Аllergen 

23 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol 34131-99-2 251-841-7 0 
Аллерген 
Аllergen 

24 7-Methoxycoumarin 531-59-9 208-513-3 0 
Аллерген 
Аllergen 
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25 4-Methoxyphenol 150-76-5 205-769-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

26 4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one 943-88-4 213-404-9 0 
Аллерген 
Аllergen 

27 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one 104-27-8 203-190-5 0 
Аллерген 
Аllergen 

28 Methyl trans-2-butenoate 623-43-8 210-793-7 0 
Аллерген 
Аllergen 

29 6-Methylcoumarin 92-48-8 202-158-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

30 7-Methylcoumarin 2445-83-2 219-499-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

31 5-Methyl-2,3-hexanedione 13706-86-0 237-241-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

32 Costus root oil (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9 639-571-1 0 
Аллерген 
Аllergen 

33 7-Ethoxy-4-methylcoumarin 87-05-8 201-721-5 0 
Аллерген 
Аllergen 

34 Hexahydrocoumarin 700-82-3 211-851-4 0 
Аллерген 
Аllergen 

35 
Peru balsam, crude (Exudation of Myroxylon  
pereirae (Royle) Klotzsch) 

8007-00-9 232-352-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

36 2-Pentylidene-cyclohexanone 25677-40-1 232-352-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

37 3.6,10-Trimethyl-3.5,9-undecatrien-2-one 1117-41-5 214-245-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

38 Verbena oil (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2 676-658-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

39 
Musk ambrette (4-tert-Butyl-3-methoxy- 
2,6-dinitrotoluene) 

83-66-9 201-493-7 0 
Аллерген 
Аllergen 

40 4-Phenyl-3-buten-2-one 122-57-6 204-555-1 0 
Аллерген 
Аllergen 

41 Amyl cinnamal 122-40-7 204-555-1 0 
Аллерген 
Аllergen 

42 Amylcinnamyl alcohol 101-85-9 202-982-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

43 Benzyl alcohol 100-51-6 202-859-9 0 
Аллерген 
Аllergen 

44 Benzyl salicylate 118-58-1 204-262-9 0 
Аллерген 
Аllergen 

45 Cinnamyl alcohol 104-54-1 203-212-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

46 Cinnamal 104-55-2 203-213-9 0 
Аллерген 
Аllergen 

47 Citral 5392-40-5 226-394-6 0 
Аллерген 
Аllergen 

48 Coumarin 91-64-5 202-086-7 0 
Аллерген 
Аllergen 

49 Eugenol 97-53-0 202-589-1 0 
Аллерген 
Аllergen 

50 Geraniol 106-24-1 203-377-1 0 
Аллерген 
Аllergen 

51 Hydroxy-citronellal 107-75-5 203-518-7 0 
Аллерген 
Аllergen 

52 Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde 31906-04-4 250-863-4 0 
Аллерген 
Аllergen 

53 Isoeugenol 97-54-1 202-590-7 0 
Аллерген 
Аllergen 

54 Oakmoss extracts 90028-68-5 289-861-3 0 
Аллерген 
Аllergen 

55 Treemoss extracts 90028-67-4 289-860-8 0 
Аллерген 
Аllergen 

56 Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. 91648-39-4 293-901-5 0 
Токсично для 
репродуктивной 
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системы   
Toxic for 
reproduction 

57 Dioctyltin dilaurate 3648-18-8 222-883-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

58 Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether 143-24-8 205-594-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

59 Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin 22673-19-4 245-152-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

60 Butyl 4-hydroxybenzoate 94-26-8 202-318-7 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

61 2-methylimidazole 693-98-1 211-765-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

62 1-vinylimidazole 1072-63-5 214-012-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

63 Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - 0 

Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health Equivalent 
level of concern 
having probable 
serious effects to 
human health  

64 Diisohexyl phthalate 71850-09-4 276-090-2 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

65 
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)- 
2-morpholinopropan-1-one 

71868-10-5 400-600-6 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

66 
2-benzyl-2-dimethylamino- 
4'-morpholinobutyrophenone 

119313-12-1 404-360-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

67 
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear)  
phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of  
4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) 

- - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties   
Endocrine disrupting 
properties    

68 Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) 3050-88-2 - 0 Эндокринный 
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разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties   
Endocrine disrupting 
properties  

69 tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite - 701-028-2 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

70 
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite,  
tris(nonylphenyl) phosphite 

26523-78-4 -, 247-759-6 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

71 Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) 31631-13-7 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

72 Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite 106599-06-8 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

73 4-tert-butylphenol 98-54-4 202-679-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

74 2-methoxyethyl acetate 110-49-6 203-772-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

75 
2,3,3,3-tetrafluoro- 
2-(heptafluoropropoxy)propionic acid,  
its salts and its acyl halides 

- - 0 

Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health Equivalent 
level of concern 
having probable 
serious effects to 
human health 
Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
окружающей среды 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 

76 
2,3,3,3-tetrafluoro- 
2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride 

2062-98-8 218-173-8 0 

Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health 
Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
окружающей среды 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
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effects to the 
environment 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 

77 
ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-
(heptafluoropropoxy)propanoate 

62037-80-3 - 0 

Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health 
Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
окружающей среды 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 

78 
2,3,3,3-tetrafluoro- 
2-(heptafluoropropoxy)propionic acid 

13252-13-6 236-236-8 0 

Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health 
Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
окружающей среды 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 

79 
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-
(heptafluoropropoxy)propionate 

67118-55-2 266-578-3 0 

Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health 
Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
окружающей среды 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 

80 
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- 
2-(heptafluoropropoxy)-, (+)- 

75579-39-4 - 0 
Вероятно, имеет 
серьезные 
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последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health 
Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
окружающей среды 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 

81 
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro- 
2-(heptafluoropropoxy)-, (-)- 

75579-40-7 - 0 

Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
здоровья человека 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to human 
health 
Вероятно, имеет 
серьезные 
последствия для 
окружающей среды 
Equivalent level of 
concern having 
probable serious 
effects to the 
environment 

82 Pyrene 129-00-0 204-927-3 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

83 Phenanthrene 85-01-8 201-581-5 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

84 Fluoranthene 206-44-0 205-912-4 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

85 Benzo[k]fluoranthene 207-08-9 205-916-6 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
Carcinogenic 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

86 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane 6807-17-6 401-720-1 0 
Токсично для 
репродуктивной 
системы   
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Toxic for 
reproduction 

87 
1,7,7-trimethyl- 
3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan- 
2-one 

15087-24-8 239-139-9 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

88 Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7 262-967-7 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество 

89 Octamethylcyclotetrasiloxane 556-67-2 209-136-7 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

90 Lead 7439-92-1 231-100-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

91 Ethylenediamine 107-15-3 203-468-6 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

92 Dodecamethylcyclohexasiloxane 540-97-6 208-762-8 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

93 Disodium octaborate 12008-41-2 234-541-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

94 Dicyclohexyl phthalate 84-61-7 201-545-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction  
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

95 Decamethylcyclopentasiloxane 541-02-6 208-764-9 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

96 Benzo[ghi]perylene 191-24-2 205-883-8 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

97 
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2  
anhydride 

552-30-7 209-008-0 0 
Сенсибилизация 
при вдыхании  
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Respiratory 
sensitising properties 

98 

Reaction products of 1,3,4- 
thiadiazolidine-2,5-dithione, 
 formaldehyde and 4-heptylphenol,  
branched and linear (RP-HP) 

- - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

99 
Formaldehyde, reaction products with  
branched and linear heptylphenol,  
carbon disulfide and hydrazine 

93925-00-9 300-298-5 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

100 
Reaction product of 1,3,4- 
thiadiazolidine-2,5-dithione,  
formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 

- 939-460-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

101 Chrysene 218-01-9 205-923-4 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

102 Cadmium nitrate 10325-94-7 233-710-6 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic 
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure  

103 Cadmium hydroxide 21041-95-2 244-168-5 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic   
Mutagenic 
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure  

104 Cadmium carbonate 513-78-0 208-168-9 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic   
Mutagenic 
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure  

105 Benz[a]anthracene 56-55-3 200-280-6 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
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vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

106 
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10] 
octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) 

- - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

107 

(1S,2S,5R,6R,9S,10S,13R,14R)-
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- 
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1⁶ ,⁹ .0²,¹³.0⁵ ,¹⁰ ] 
octadeca-7,15-diene 

135821-03-3 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

108 

(1S,2S,5S,6S,9R,10R,13R,14R)-
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-
Dodecachloropentacyclo 
[12.2.1.1⁶ ,⁹ .0²,¹³.0⁵ ,¹⁰ ] 
octadeca-7,15-diene 

135821-74-8 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

109 

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-
dodecachloropentacyclo 
[12.2.1.16,9.02,13.05,10] 
octadeca-7,15-diene 

13560-89-9 236-948-9 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

110 

rel-(1R,4S,4aS,6aS,7S,10R,10aR,12aR)-
1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-
1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a- 
dodecahydro-1,4:7,10-
dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene 

- - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

111 

rel-(1R,4S,4aS,6aR,7R,10S,10aS,12aR)-
1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14- 
dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10, 
10a,11,12,12a-dodecahydro- 
1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e] 
cyclooctene 

- - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

112 
Perfluorohexane-1-sulphonic acid  
and its salts 

- - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

113 perfluorohexane-1-sulphonic acid 355-46-4 206-587-1 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

114 potassium perfluorohexane-1-sulphonate 3871-99-6 223-393-2 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

115 
tridecafluorohexanesulphonic acid,  
compound  
with 2,2'-iminodiethanol (1:1) 

70225-16-0 274-462-9 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

116 ammonium perfluorohexane-1-sulphonate 68259-08-5 269-511-6 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

117 

Methanaminium, N-[4-[[4- 
(dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)- 
1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien- 
1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 

1310480-28-
4 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

118 
Beta-Cyclodextrin, compd. with  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) 

1329995-45-
0 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

119 
Gamma-Cyclodextrin, compd. with 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) 

1329995-69-
8 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

120 
Sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 

144116-10-9 - 0 
vPvB (очень 
устойчивое 
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биоаккумулятивное 
вещество) 

121 

Quinolinium, 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-
diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-
hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

1462414-59-
0 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

122 
Iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 

153443-35-7 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

123 
Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, salt with 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonic acid (1:1) 

189274-31-5 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

124 
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-, compd.with 2-methyl-2- 
propanamine (1:1) 

202189-84-2 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

125 
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

213740-81-9 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

126 
1-Hexanesulfonic acid,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, 
 gallium salt (9CI) 

341035-71-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

127 
Sulfonium, bis(4-methylphenyl)phenyl-, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

341548-85-4 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

128 
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1) 

350836-93-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

129 
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-, neodymium(3+) salt (3:1) 

41184-65-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

130 
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-
tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) 

41242-12-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

131 
Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-,  
salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-
hexanesulfonic acid (1:2) 

421555-73-9 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

132 
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-,  
salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-
hexanesulfonic 

421555-74-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

133 
Sulfonium, tris[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

425670-70-8 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

134 
1-Hexanesulfonic acid,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-,  
lithium salt (1:1) 

55120-77-9 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

135 
1-Hexanesulfonic acid,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt 

70136-72-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

136 

1-Hexanesulfonic acid,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-,  
compd. with  
N,N-diethylethanamine (1:1) 

72033-41-1 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 
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137 
1-Hexanesulfonic acid,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-,  
sodium salt 

82382-12-5 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

138 

Iodonium, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-,  
salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6- 
tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1)  
(9CI) 

866621-50-3 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

139 
Sulfonium, (4-methylphenyl)diphenyl-, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

910606-39-2 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

140 

Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-
yl)oxy]phenyl]diphenyl-,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

911027-68-4 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

141 

Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-
propenyl)oxy]phenyl]diphenyl-, salt with 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonic acid (1:1), polymer with 2-
ethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl 2-methyl-2- 
propenoate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec- 
1-yl 2-methyl-2-propenoate and tetrahydro-2- 
oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate 

911027-69-5 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

142 
1-Hexanesulfonic acid,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-,  
cesium salt (1:1) 

92011-17-1 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

143 

Dibenzo[k,n][1,4,7,10,13] 
tetraoxathiacyclopentadecinium,  
19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- 
6,7,9,10,12,13-hexahydro-,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

928049-42-7 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

144 
Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

1000597-52-
3 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

145 

Methanaminium, N-[4-[[4- 
(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-
naphthalenyl]methylene]-2,5- 
cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-
hexanesulfonate (1:1) 

1310480-27-
3 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

146 

Ethanaminium, N-[4-[[4- 
(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-
naphthalenyl]methylene]-2,5- 
cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonate (1:1) 

1310480-24-
0 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

147 
1-Hexanesulfonic acid,  
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-,  
compd. With pyrrolidine (1:1) 

1187817-57-
7 

- 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

148 
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, salt with 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1- 
hexanesulfonic acid 

108427-54-9 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

149 
Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt 
with1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-
hexanesulfonic acid (1:1) 

108427-55-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

150 p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 80-46-6 201-280-9 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

151 Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and  - - 0 Токсично для 
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its sodium and ammonium salts репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

152 Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt 3830-45-3 - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

153 Ammonium nonadecafluorodecanoate 3108-42-7 221-470-5 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

154 Nonadecafluorodecanoic acid 335-76-2 206-400-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

155 sodium nonadecafluorodecanoate 3830-45-3 - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction 

156 4-heptylphenol, branched and linear - - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

157 4-heptylphenol 1987-50-4 217-862-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

158 Phenol, heptyl derivs. 72624-02-3 276-743-1 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

159 Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- 30784-27-1 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

160 Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- 72861-06-4 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

161 Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- 33104-11-9 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

162 Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- 37872-24-5 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

163 Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- 30784-31-7 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

164 Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- 911371-06-7 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

165 Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- 854904-93-1 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

166 Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- 911371-07-8 - 0 
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
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properties  

167 Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- 71945-81-8 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

168 Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- 857629-71-1 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

169 Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- 861010-65-3 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

170 Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- 854904-92-0 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

171 Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- 6465-74-3 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

172 Phenol, 4-(1-methylhexyl)- 6863-24-7 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

173 Phenol, 4-(1-propylbutyl)- 6465-71-0 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

174 Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- 911370-98-4 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

175 Phenol, 4-(3-methylhexyl)- 102570-52-5 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

176 Phenol, 4-(4-methylhexyl)- 
1139800-98-
8 

- 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

177 Phenol, 4-(5-methylhexyl)- 100532-36-3 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

178 
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1- 
methylethyl)propyl]- 

1824346-00-
0 

- 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

179 Phenol, 4-tert-heptyl- 288864-02-8 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

180 4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol 861011-60-1 854-135-2 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

181 4-(3-methylhexan-3-yl)phenol 30784-32-8 854-958-7 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

182 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 201-245-8 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction  
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Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

183 
Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene) 
3,4-Бензпирен 

50-32-8 200-028-5 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction PBT 
(устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

184 
Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and  
ammonium salts 

- - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы   
Toxic for 
reproduction  
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

185 Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid -, 4149-60-4 - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

186 Perfluorononan-1-oic-acid 375-95-1 206-801-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

187 Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid 
-, 21049-39-
8 

- 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

188 Nitrobenzene 98-95-3 202-716-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

189 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- 
(sec-butyl)phenol (UV-350) 

36437-37-3 253-037-1 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

190 
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2- 
yl)phenol (UV-327) 

3864-99-1 223-383-8 0 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
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вещество) 

191 1,3-propanesultone 1120-71-4 214-317-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

192 

5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)- 
5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-
dimethylcyclohex-3-en-1-yl)- 
5-methyl-1,3-dioxane [2] 

- - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

193 

Reaction mass of 5-[(2R)-butan-2-yl]-2- 
[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]- 
5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]- 
2-[(1R,2S)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5- 
methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2- 
[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5- 
methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2- 
[(1S,2S)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5- 
methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2- 
[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-
1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2S)-2,4-
dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane 

- 700-927-7 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

194 
2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl- 
(1-methylpropyl)-1,3-dioxane 

117933-89-8 601-499-3 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

195 

Reaction mass of 5-sec-butyl-2-(2,4-
dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3- 
dioxane and 5-sec-butyl-2- 
(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5- 
methyl-1,3-dioxane 

117933-89-8 413-720-9 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

196 
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, cis- 

676367-05-8 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

197 
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, trans- 

676367-06-9 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

198 
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, trans- 

676367-09-2 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

199 
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, trans-rel- 

343934-05-4 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

200 
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, cis- 

676367-04-7 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

201 
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, trans- 

676367-08-1 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

202 
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, cis- 

676367-03-6 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

203 
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, trans- 

676367-07-0 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

204 
1,3-Dioxane, 2-[(1S,2S)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, cis- 

676367-02-5 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

205 
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3- 
cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)- 

186309-28-4 - 0 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
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вещество) 

206 
5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3- 
en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 

- - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

207 
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3- 
en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 

- - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

208 
1,3-Dioxane, 2-[(1R,2R)-2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-
yl]-5-methyl-5- 
(1-methylpropyl)-, cis-rel- 

343934-04-3 - 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

209 
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10- 
alkyl esters or mixed decyl and hexyl  
and octyl diesters 

- - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

210 
1,2-Benzenedicarboxylic acid,  
mixed decyl and hexyl and octyl diesters 

68648-93-1 272-013-1 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

211 
1,2-Benzenedicarboxylic acid,  
di-C6-10-alkyl esters 

68515-51-5 271-094-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

212 

Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl- 
4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl  
10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-
octyl-7-oxo-8-oxa-3,5- 
dithia-4-stannatetradecanoate  
(reaction mass of DOTE and MOTE) 

- - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

213 Cadmium sulphate 
10124-36-4, 
31119-53-6 

233-331-6 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure  

214 Cadmium fluoride 7790-79-6 232-222-0 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
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toxicity after repeated 
exposure 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure 

215 
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8- 
oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate  
(DOTE) 

15571-58-1 239-622-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

216 
2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol  
(UV-320) 

3846-71-7 223-346-6 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

217 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- 
ditertpentylphenol (UV-328) 

25973-55-1 247-384-8 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

218 Sodium peroxometaborate 7632-04-4 231-556-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

219 
Sodium perborate, perboric acid,  
sodium salt 

- - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

220 
Perboric acid (H3BO2(O2)),  
monosodium salt, trihydrate 

13517-20-9 603-902-8 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

221 
Borate(2-), tetrahydroxybis[μ- 
(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium (1:2) 

90568-23-3 - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

222 Perboric acid, sodium salt 11138-47-9 234-390-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

223 Sodium perborate 15120-21-5 239-172-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

224 
Borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, 
sodium, hydrate (1:2:6) 

125022-34-6 - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

225 Cadmium chloride 10108-64-2 233-296-7 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы   
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Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposureSpecific 
target organ toxicity 
after repeated 
exposure  

226 
1,2-Benzenedicarboxylic acid,  
dihexyl ester, branched and linear 

68515-50-4 271-093-5 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

227 Trixylyl phosphate 25155-23-1 246-677-8 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

228 Lead di(acetate) 301-04-2 206-104-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

229 
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2- 
thiol) 

96-45-7 202-506-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

230 

Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-
diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] - 
5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-
disulphonate (C.I. Direct Black 38) 

1937-37-7 217-710-3 0 

Канцероген 
Carcinogenic  

231 
Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-
aminonaphthalene- 
1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) 

573-58-0 209-358-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

232 Dihexyl phthalate 84-75-3 201-559-5 0 
Токсично для 
репродуктивной 
системы  

233 Cadmium sulphide 1306-23-6 215-147-8 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure  

234 Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) 335-67-1 206-397-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

235 Dipentyl phthalate (DPP) 131-18-0 205-017-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
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236 Cadmium oxide 1306-19-0 215-146-2 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure  

237 Cadmium 7440-43-9 231-152-8 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
Специфическая 
системная 
токсичность на 
орган-мишень при 
продолжительном 
воздействии 
Specific target organ 
toxicity after repeated 
exposure  

238 
Ammonium pentadecafluorooctanoate  
(APFO) 

3825-26-1 223-320-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

239 
4-Nonylphenol, branched and linear,  
ethoxylated 

- - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

240 
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO)  
(9016-45-9) 

- 931-754-7 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

241 
Nonylphenol, branched, ethoxylated  
(CAS# 68412-54-4) 

- 932-688-1 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

242 
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO)  
(9016-45-9) 

- 931-753-1 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

243 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 20427-84-3 243-816-4 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

244 
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy) 
ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 

7311-27-5 230-770-5 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

245 Nonylphenol, ethoxylated 9016-45-9 500-024-6 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

246 
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO)  
(9016-45-9) 

- 931-756-8 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

247 
26-(4-Nonylphenoxy)- 
3,6,9,12,15,18,21,24-  
octaoxahexacosan-1-ol 

14409-72-4 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

248 
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO)  
(9016-45-9) 

- 931-755-2 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  



 

Политика 

«Политика снижения химического загрязнения 
окружающей среды ПАО «Детский мир» 

ПТ-КД-018-01 

Для внутреннего использования 

 

 

стр. 28 из 85 

249 Nonylphenol, branched, ethoxylated 68412-54-4 500-209-1 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

250 4-Nonylphenol, ethoxylated 26027-38-3 500-045-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

251 
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-
1-ol 

27942-27-4 248-743-1 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

252 4-t-Nonylphenol-diethoxylate 156609-10-8 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

253 
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-
nonylphenoxy)- 

20636-48-0 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

254 
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12- 
tetraoxatetradecan-1-ol 

26264-02-8 247-555-7 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

255 
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-
octaoxahexacosan-1-ol 

26571-11-9 247-816-5 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

256 
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-
heptaoxatricosan-1-ol 

27177-05-5 248-293-6 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

257 
4-Nonylphenol, branched,  
ethoxylated 

127087-87-0 500-315-8 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

258 Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)- 104-35-8 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

259 Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) - 939-993-9 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

260 Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) - 939-975-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

261 Nonylphenol, ethoxylated (polymer) - 938-618-6 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

262 
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-
yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 

1119449-38-
5 

687-833-9 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

263 
2-[4-(3,6-dimethylheptan- 
3-yl)phenoxy]ethanol 

1119449-37-
4 

687-832-3 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

264 Nonylphenolpolyglycolether - 932-998-7 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

265 
Poly (oxy-1,2-ethanediyl), alpha - 
(nonylphenyl)-omega-hydroxy-,  
branched (CAS# 68412-54-4) 

68412-54-4 932-337-2 0 
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
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properties  

266 
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated  
(CAS: 127087-87-0) 

127087-87-0 932-098-4 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

267 
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),  
a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-  
(CAS 9016-45-9) 

9016-45-9 931-562-3 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

268 p-Nonylphenol hexaethoxylate 34166-38-6 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

269 Isononylphenol, ethoxylated 37205-87-1 609-346-2 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

270 Trilead dioxide phosphonate 12141-20-7 235-252-2 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

271 Trilead bis(carbonate) dihydroxide 1319-46-6 215-290-6 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

272 Tricosafluorododecanoic acid 307-55-1 206-203-2 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

273 Tetralead trioxide sulphate 12202-17-4 235-380-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

274 Tetraethyllead 78-00-2 201-075-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

275 Sulfurous acid, lead salt, dibasic 62229-08-7 263-467-1 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

276 Silicic acid, lead salt 11120-22-2 234-363-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

277 
Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1),  
lead-doped 

68784-75-8 272-271-5 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

278 Pyrochlore, antimony lead yellow 8012-00-8 232-382-1 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

279 Pentalead tetraoxide sulphate 12065-90-6 235-067-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
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280 Pentacosafluorotridecanoic acid 72629-94-8 276-745-2 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

281 Orange lead (lead tetroxide) 1314-41-6 215-235-6 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

282 o-toluidine 95-53-4 202-429-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

283 o-aminoazotoluene 97-56-3 202-591-2 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

284 n-pentyl-isopentylphthalate 776297-69-9 933-378-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

285 N-methylacetamide 79-16-3 201-182-6 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

286 Methyloxirane (Propylene oxide) 75-56-9 200-879-2 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 

287 Methoxyacetic acid 625-45-6 210-894-6 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

288 Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2 235-727-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

289 Lead titanium trioxide 12060-00-3 235-038-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

290 Lead oxide sulfate 12036-76-9 234-853-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

291 Lead monoxide (lead oxide) 1317-36-8 215-267-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

292 Lead dinitrate 10099-74-8 233-245-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

293 Lead cyanamidate 20837-86-9 244-073-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

294 Lead bis(tetrafluoroborate) 13814-96-5 237-486-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

295 Hexahydromethylphthalic anhydride - - 0 Сенсибилизация 
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при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties  
Respiratory 
sensitising properties 

296 Hexahydro-4-methylphthalic anhydride 19438-60-9 243-072-0 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties  
Respiratory 
sensitising properties 

297 Hexahydro-1-methylphthalic anhydride 48122-14-1 256-356-4 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

298 Tetrahydro-4-methylphthalic anhydride 34090-76-1 251-823-9 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

299 Hexahydromethylphthalic anhydride 25550-51-0 247-094-1 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

300 Hexahydro-3-methylphthalic anhydride 57110-29-9 260-566-1 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

301 Heptacosafluorotetradecanoic acid 376-06-7 206-803-4 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

302 Henicosafluoroundecanoic acid 2058-94-8 218-165-4 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

303 Furan 110-00-9 203-727-3 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

304 Fatty acids, C16-18, lead salts 91031-62-8 292-966-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

305 Dioxobis(stearato)trilead 12578-12-0 235-702-8 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

306 Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol) 88-85-7 201-861-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

307 Dimethyl sulphate 77-78-1 201-058-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

308 Diisopentyl phthalate 605-50-5 210-088-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

309 Diethyl sulphate 64-67-5 200-589-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic 

310 Dibutyltin dichloride (DBTC) 683-18-1 211-670-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 
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311 
Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) 
(ADCA) 

123-77-3 204-650-8 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

312 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride - - 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

313 
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic  
anhydride 

14166-21-3 238-009-9 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

314 
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic  
anhydride 

13149-00-3 236-086-3 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

315 
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic  
anhydride 

85-42-7 201-604-9 0 

Сенсибилизация 
при вдыхании  
Respiratory 
sensitising properties 

316 
Bis(pentabromophenyl) ether  
(decabromodiphenyl ether) (DecaBDE) 

1163-19-5 214-604-9 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

317 Biphenyl-4-ylamine 92-67-1 202-177-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

318 Acetic acid, lead salt, basic 51404-69-4 257-175-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

319 [Phthalato(2-)]dioxotrilead 69011-06-9 273-688-5 0 
Токсично для 
репродуктивной 
системы   

320 6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) 120-71-8 204-419-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

321 4-Nonylphenol, branched and linear - - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

322 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 52427-13-1 257-907-1 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

323 4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol 186825-36-5 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

324 Phenol, 4-nonyl-, branched 84852-15-3 284-325-5 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

325 p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 30784-30-6 250-339-5 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

326 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol 142731-63-3 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

327 p-(1-methyloctyl)phenol 17404-66-9 241-427-4 0 
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
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properties  

328 p-nonylphenol 104-40-5 203-199-4 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

329 p-isononylphenol 26543-97-5 247-770-6 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

330 Phenol, nonyl-, branched 90481-04-2 291-844-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

331 Isononylphenol 11066-49-2 234-284-4 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

332 4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 186825-39-8 635-696-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

333 4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol 521947-27-3 635-388-6 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

334 Nonylphenol 25154-52-3 246-672-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

335 
4-methyl-m-phenylenediamine  
(toluene-2,4-diamine) 

95-80-7 202-453-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

336 4-aminoazobenzene 60-09-3 200-453-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

337 
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol,  
ethoxylated 

- - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

338 
Polyethylene glycol mono 
(tert-octylph-enyl) ether9036-19-5 

9036-19-5 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

339 
2-[[]4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl) 
phenoxy]ethanol 

9002-93-1 618-344-0 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

340 
20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-
3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 

2497-59-8 219-682-8 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

341 
2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) 
phenoxy]ethanol 

2315-67-5 - 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

342 

2-[2-[4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol,  
2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-
yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 

2315-61-9 -, 621-341-7 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties  

343 4,4'-oxydianiline and its salts - - 0 
Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic 

344 4,4'-oxydianiline 101-80-4 202-977-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic 

345 4,4'-methylenedi-o-toluidine 838-88-0 212-658-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

346 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3- 143860-04-2 421-150-7 0 Токсично для 
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oxazolidine репродуктивной 
системы  
Toxic for 
reproduction 

347 1-bromopropane (n-propyl bromide) 106-94-5 203-445-0 0 
Токсично для 
репродуктивной 
системы   

348 1,2-diethoxyethane 629-14-1 211-076-1 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction               

349 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl  
ester, branched and linear 

84777-06-0 284-032-2 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

350 
α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 
(phenylamino)naphthalene-1-methanol  
(C.I. Solvent Blue 4) 

6786-83-0 229-851-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

351 
N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'- 
methylenedianiline (Michler’s base) 101-61-1 202-959-2 0 

Канцероген 
Carcinogenic 

352 Lead(II) bis(methanesulfonate) 17570-76-2 401-750-5 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

353 Formamide 75-12-7 200-842-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

354 Diboron trioxide 1303-86-2 215-125-8 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

355 

[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-
(dimethylamino)phenyl]methylene] 
cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]  
dimethylammonium chloride  
(C.I. Basic Blue 26) 

2580-56-5 219-943-6 0 

Канцероген 
Carcinogenic  

356 

[4-[4,4'-bis(dimethylamino) 
benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-
ylidene]dimethylammonium chloride  
(C.I. Basic Violet 3) 

548-62-9 208-953-6 0 

Канцероген 
Carcinogenic  

357 
4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone  
(Michler’s ketone) 90-94-8 202-027-5 0 

Канцероген 
Carcinogenic  

358 
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino) 
trityl alcohol 

561-41-1 209-218-2 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

359 
1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]- 
1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione  
(β-TGIC) 

59653-74-6 423-400-0 0 
Мутаген   Mutagenic 

360 
1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5- 
triazinane-2,4,6-trione (TGIC) 

2451-62-9 219-514-3 0 
Мутаген   Mutagenic 

361 
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane  
(TEGDME; triglyme) 

112-49-2 203-977-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

362 
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol  
dimethyl ether (EGDME) 

110-71-4 203-794-9 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

363 
Zirconia Aluminosilicate Refractory  
Ceramic Fibres 

- - 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
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364 
Aluminosilicate refractory ceramic  
fibres 

142844-00-6 604-314-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

365 Trilead diarsenate 3687-31-8 222-979-5 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

366 
Potassium  
hydroxyoctaoxodizincatedichromate 

11103-86-9 234-329-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

367 Phenolphthalein 77-09-8 201-004-7 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

368 Pentazinc chromate octahydroxide 49663-84-5 256-418-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

369 Lead styphnate 15245-44-0 239-290-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

370 Lead dipicrate 6477-64-1 229-335-2 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

371 Lead diazide, Lead azide 13424-46-9 236-542-1 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

372 
Formaldehyde, oligomeric reaction  
products with aniline 

25214-70-4 500-036-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

373 Dichromium tris(chromate) 24613-89-6 246-356-2 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

374 Calcium arsenate 7778-44-1 231-904-5 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

375 Bis(2-methoxyethyl) phthalate 117-82-8 204-212-6 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

376 Bis(2-methoxyethyl) ether 111-96-6 203-924-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

377 Arsenic acid 7778-39-4 231-901-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

378 
Aluminosilicate Refractory Ceramic  
Fibres 

- - 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

379 
Aluminosilicate refractory ceramic  
fibres 

142844-00-6 604-314-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

380 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 140-66-9 205-426-2 0 

Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

381 2-Methoxyaniline, o-Anisidine 90-04-0 201-963-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

382 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline 101-14-4 202-918-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

383 1,2-dichloroethane 107-06-2 203-458-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

384 Strontium chromate 7789-06-2 232-142-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

385 Hydrazine 
302-01-2, 
7803-57-8 

206-114-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
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386 2-ethoxyethyl acetate 111-15-9 203-839-2 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

387 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7- 
11-branched and linear alkyl esters 

68515-42-4 271-084-6 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

388 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8- 
branched alkyl esters, C7-rich 

71888-89-6 276-158-1 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

389 1,2,3-trichloropropane 96-18-4 202-486-1 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

390 Cobalt(II) sulphate 10124-43-3 233-334-2 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

391 Cobalt(II) dinitrate 10141-05-6 233-402-1 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

392 Cobalt(II) diacetate 71-48-7 200-755-8 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

393 Cobalt(II) carbonate 513-79-1 208-169-4 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

394 Chromium trioxide 1333-82-0 215-607-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic 

395 
Acids generated from chromium trioxide 
and their oligomers 

- - 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

396 
Oligomers of chromic acid and  
dichromic acid 

- - 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

397 Dichromic acid 13530-68-2 236-881-5 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

398 Chromic acid 7738-94-5 231-801-5 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

399 2-methoxyethanol 109-86-4 203-713-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

400 2-ethoxyethanol 110-80-5 203-804-1 0 Токсично для 
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репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

401 
Tetraboron disodium heptaoxide, 
hydrate 

12267-73-1 235-541-3 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

402 Potassium dichromate 7778-50-9 231-906-6 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

403 Potassium chromate 7789-00-6 232-140-5 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 

404 Disodium tetraborate, anhydrous 
12179-04-3, 
1303-96-4, 
1330-43-4 

215-540-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

405 Boric acid - - 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

406 Boric acid 10043-35-3 233-139-2 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

407 Boric acid, crude natural 11113-50-1 234-343-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   

408 Acrylamide 79-06-1 201-173-7 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 

409 Tris(2-chloroethyl) phosphate 115-96-8 204-118-5 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

410 Pitch, coal tar, high-temp. 65996-93-2 266-028-2 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

411 
Lead sulfochromate yellow  
(C.I. Pigment Yellow 34) 

1344-37-2 215-693-7 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

412 
Lead chromate molybdate sulphate red  
(C.I. Pigment Red 104) 

12656-85-8 235-759-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
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Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

413 Lead chromate 7758-97-6 231-846-0 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

414 Diisobutyl phthalate 84-69-5 201-553-2 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

415 Anthracene oil, anthracene-low 90640-82-7 292-604-8 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

416 
Anthracene oil, anthracene paste,  
distn. lights 

91995-17-4 295-278-5 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

417 
Anthracene oil, anthracene paste,  
anthracene fraction 

91995-15-2 295-275-9 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

418 Anthracene oil, anthracene paste 90640-81-6 292-603-2 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

419 Anthracene oil 90640-80-5 292-602-7 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
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Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   
PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

420 2,4-dinitrotoluene 121-14-2 204-450-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

421 Triethyl arsenate 15606-95-8 427-700-2 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

422 Sodium dichromate 
10588-01-9, 
7789-12-0 

234-190-3 0 

Мутаген   Mutagenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

423 Lead hydrogen arsenate 7784-40-9 232-064-2 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

424 Hexabromocyclododecane (HBCDD) - - 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

425 gamma-hexabromocyclododecane 134237-52-8 - 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

426 beta-hexabromocyclododecane 134237-51-7 - 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

427 Hexabromocyclododecane 25637-99-4 247-148-4 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

428 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane 3194-55-6 221-695-9 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

429 alpha-hexabromocyclododecane 134237-50-6 - 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

430 Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2 201-557-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
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properties 

431 Diarsenic trioxide 1327-53-3 215-481-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

432 Diarsenic pentaoxide 1303-28-2 215-116-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

433 Cobalt dichloride 7646-79-9 231-589-4 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

434 Bis(tributyltin) oxide (TBTO) 56-35-9 200-268-0 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

435 Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 117-81-7 204-211-0 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

436 Benzyl butyl phthalate (BBP) 85-68-7 201-622-7 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction   
Эндокринный 
разрушитель   
Endocrine disrupting 
properties 

437 Anthracene 120-12-7 204-371-1 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 

438 
Alkanes, C10-13, chloro  
(Short Chain Chlorinated Paraffins) 

85535-84-8 287-476-5 0 

PBT (устойчивое 
биоаккумулятивное 
токсичное 
вещество) 
vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

439 
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene  
(Musk xylene) 

81-15-2 201-329-4 0 

vPvB (очень 
устойчивое 
биоаккумулятивное 
вещество) 

440 4,4'- Diaminodiphenylmethane (MDA) 101-77-9 202-974-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

441 Quartz (SiO2)* 14808-60-7 238-878-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

442 Tridymite* 15468-32-3 239-487-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

443 Cristobalite* 14464-46-1 238-455-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

444 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate 101-68-8 202-966-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

445 2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 2536-05-2 219-799-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

446 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomers 25686-28-6 500-040-3 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
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447 o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate 5873-54-1 227-534-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

448 
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 
aniline and phosgene 

32055-14-4 500-079-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

449 2-methyl-m-phenylene diisocyanate 91-08-7 202-039-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

450 4-methyl-m-phenylene diisocyanate 584-84-9 209-544-5 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

451 m-tolylidene diisocyanate 26471-62-5 247-722-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

452 polymethylenpolyfenylisokyanát 9016-87-9  0 
Канцероген 
Carcinogenic  

453 Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester 26447-40-5 247-714-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

454 Asbestos, crocidolite 12001-28-4 601-649-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

455 Asbestos, amosite 12172-73-5 601-801-3 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

456 Asbestos, anthophyllite 77536-67-5 616-472-1 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

457 Asbestos, actinolite 77536-66-4 616-471-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

458 Asbestos, tremolite 77536-68-6 616-473-7 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

459 Asbestos, chrysotile 12001-29-5 601-650-3 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

460 Asbestos 132207-32-0 - 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

461 Benzene 71-43-2 200-753-7 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic  

462 Trichloroethylene 79-01-6 201-167-4 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic  

463 Tetrachloroethylene 127-18-4 204-825-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

464 Dichloromethane; methylene chloride 75-09-2  200-838-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

465 Oxybis[chloromethane] 542-88-1 208-832-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

466 Methanol  67-56-1 200-659-6 0 
Токсичен при 
вдыхании 

467 1-methyl-2-pyrrolidone 872-50-4 212-828-1 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

468 N,N-dimethylacetamide (DMAC) 127-19-5 204-826-4 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

469 N,N-dimethylformamide (DMF) 68-12-2 200-679-5 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

470 Butanone oxime 96-29-7 202-496-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic  

471 Nickel chromate 14721-18-7  238-766-5  0 
Канцероген 
Carcinogenic  

472 Nickel dichromate 15586-38-6  239-646-5  0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic   
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
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Toxic for 
reproduction 

473 Ammonium dichromate 7789-09-5 232-143-1 0 

Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

474 Chromyl dichloride 14977-61-8  239-056-8  0 
Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic  

475 Sodium chromate 7775-11-3 231-889-5  0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

476 Trinickel bis(arsenite) 74646-29-0  -  0 
Канцероген 
Carcinogenic 

477 Nickel diarsenide 12068-61-0 235-103-1  0 
Канцероген 
Carcinogenic 

478 Nickel arsenide 27016-75-7 248-169-1  0 
Канцероген 
Carcinogenic 

479 Silicic acid, lead nickel salt 68130-19-8  - 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

480 Glyphosate 1071-83-6 213-997-4 0 

Вызывает 
серьезное 
повреждение глаз, 
(OMS-CIRC 
evaluation Group 2A 
IARC Class: 
Вероятно 
Канцероген 
Carcinogenicный 
для человека) 

481 Cadmium nitrate 10325-94-7  233-710-6  0 
Канцероген 
Carcinogenic   
Мутаген   Mutagenic 

482 Trinickel bis(arsenate) 13477-70-8  236-771-7  0 
Канцероген 
Carcinogenic  

483 Triethyl arsenate 15606-95-8  427-700-2  0 
Канцероген 
Carcinogenic  

484 Gallium arsenide 1303-00-0  215-114-8  0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

485 Lead hexafluorosilicate 25808-74-6  247-278-1  0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

486 Lead alkyls - 
082-002-00-
1  

0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
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reproduction 

487 Trilead bis(orthophosphate) 7446-27-7  231-205-5 0 

Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

488 Lead, bis(acetato-O)tetrahydroxytri- 1335-32-6  215-630-3  0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

488 Benzo[e]acephenanthrylene 205-99-2 205-911-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

489 Benzo[e]pyrene 192-97-2 205-892-7 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

490 Benzo[j]fluoranthene 205-82-3 205-910-3 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

491 Dibenz[a,h]anthracene 53-70-3 200-181-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

492 1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone 2475-45-8 219-603-7 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

493 
4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-
dienylidenemethylene)dianiline  
hydrochloride 

569-61-9 209-321-2 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

494 α,α,α,4-tetrachlorotoluene 5216-25-1 226-009-1 0 

Канцероген 
Carcinogenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

495 α,α,α-trichlorotoluene 98-07-7 202-634-5 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

496 α-chlorotoluene 100-44-7 202-853-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

497 4-chloro-o-toluidinium chloride 3165-93-3 221-627-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic   
Мутаген   Mutagenic  

498 2-naphthylammonium acetate 553-00-4 209-030-0 0 
Канцероген 
Carcinogenic 

499 
4-methoxy-m-phenylenediammonium  
sulphate 

39156-41-7 254-323-9 0 
Канцероген 
Carcinogenic  
Мутаген   Mutagenic   

500 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride 21436-97-5 - 0 
Канцероген 
Carcinogenic   

501 Quinoline 91-22-5 202-051-6 0 
Канцероген 
Carcinogenic   
Мутаген   Mutagenic   

502 Formaldehyde 50-00-0 200-001-8 0 
Канцероген 
Carcinogenic   
Мутаген   Mutagenic   

503 Di-''isodecyl'' phthalate 26761-40-0 247-977-1 

0 Хроническая водная 
токсичность  
Chronic aquatic 
toxicity  
Острая водная 
токсичность  
Acute aquatic toxicity 

504 Dioctyl phthalate 117-84-0 204-214-7 

0 Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction  

505  126-72-7 204-799-9 0 Канцероген 
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Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate Carcinogenic 

506 Tris(aziridinyl)phosphinoxide 545-55-1 208-892-5 

0 Канцероген 
Carcinogenic, 
Мутаген   Mutagenic  
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

507 
Polybromobiphenyls;  
Polybrominatedbiphenyls (PBB) 

59536-65-1 - 
0 Канцероген 

Carcinogenic, 
Мутаген   Mutagenic  

508 
Monomethyl-dibromo-diphenyl methane 
bromobenzylbromotoluene, mixture  
of isomers (DBBT) 

99688-47-8 - 

0 Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

509 1,2-Dibromo-3-chloropropane 96-12-8 202-479-3 

0 Канцероген 
Carcinogenic 
Мутаген   Mutagenic 
Токсично для 
репродуктивной 
системы                
Toxic for 
reproduction 

510 Pentachlorophenol 87-86-5 201-778-6 

 Канцероген 
Carcinogenic 
Стойкий 
органический 
загрязнитель 
Persistent organic 
pollutant 

 

Примечания Notes 

*Массовая концентрация диоксида кремния 
(№ 441-443) в жидких продуктах не 
ограничена при условии, если, во-первых, 
его концентрация в сырьевом компоненте не 
превышает 1 %, а во-вторых, в процессе 
производства продукции реализуются 
мероприятия, направленные на создание 
беспыльной рабочей среды, например: 
– автоматизация и изоляция 
технологических процессов, связанных с 
применением сыпучего сырья в несвязанном 
виде, и/или 
– добавление сыпучего сырья в продукт в 
виде суспензии, и/или 
– оборудование зоны загрузки сыпучего 
сырья эффективной вытяжной вентиляцией. 
Работники должны быть обеспечены 
эффективными средствами индивидуальной 
защиты. Работникам доступны четкие 
инструкции по безопасному обращению с 
сырьем. 

* Mass concentration of silicon dioxide (No. 
441-443) in liquid products is not limited, 
provided that, firstly, its concentration in the 
raw component does not exceed 1%, and 
secondly, in the production process, 
measures are taken to create a dust-free 
working environment, for example: 
- automation and isolation of technological 
processes associated with the use of loose 
raw materials in an unbound form, and / or 
- adding bulk raw materials to the product 
in the form of a suspension, and / or 
- equipment of the zone for loading bulk 
raw materials with effective exhaust 
ventilation. 
Workers must be provided with effective 
personal protective equipment. Workers 
have clear instructions on the safe handling 
of raw materials. 
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Приложение 1.2. Вещества, подлежащие ограничению в 
непродовольственных товарах 

 

ANNEX 1.2. The substances to be restricted in non-food products 

Вещества, подлежащие ограничению в 
непродовольственных товарах 

The substances to be restricted in non-

food products 

Определение. 
Список веществ, ограниченных в 
продукции, является частью СВОП и 
определяет химические опасные вещества, 
которые ПАО «Детский мир» ограничивает 
для использования в продаваемых им 
товарах на уровне 0,1% в товаре или в 
однородном изделии. 
 

Категории оцениваемых товаров: 
- игрушки, 
- канцелярия, книги мультимедиа, 
- товары для ухода за детьми, 
- крупногабаритные товары, 
- новогодний ассортимент, 
- обувь, 
- одежда, 
- подгузники, 
- спорт и активный отдых, 
- товары для животных. 
 

В список веществ, ограниченных в 
продукции, включены следующие 
вещества: 
1) Аллергены в соответствии с Директивой 
Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза 2009/48/ЕС от 
18.06.2009 "О безопасности игрушек". 
2) Фталаты, риски от использования 
которых не классифицированы. Некоторые 
фталаты внесены в список приоритетных 
веществ ЕС, которые следует более 
тщательно исследовать на потенциал к 
эндокринным нарушениям, а некоторые уже 
были определены как эндокринные 
разрушители. Из соображений 
предосторожности решено ограничить 

Definition. 

The list of substances restricted in 

products is part of the SWAP and defines 

chemical hazardous substances that JSC 

Detsky Mir restricts for use in the goods it 

sells at the level of 0.1% in a product or in 

a homogeneous product. 

 

 

Categories of goods being evaluated: 

- toys, 

- office, multimedia books, 

- goods for the care of children, 

- bulky goods, 

- New Year's assortment, 

- shoes, 

- clothes, 

- diapers, 

- sports and outdoor activities, 

- Goods for pets. 

 

The list of restricted substances 

includes the following substances: 

 

1) Allergens in accordance with the 

Directive of the European Parliament and of 

the Council of the European Union 2009/48 

/ EC of 18.06.2009 "On the safety of toys". 

2) Phthalates, the risks of which are not 

classified. Some phthalates are on the EU's 

list of priority substances, which should be 

further investigated for their potential for 

endocrine disruption, and some have 

already been identified as endocrine 

disruptors. For reasons of precaution, it was 

decided to limit the content of phthalates as 

a group of substances. 
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содержание фталатов как группы веществ. 
 

Способы оценки товаров: 

Отдел закупок ПАО «Детский мир» 
ежегодно формирует список товаров*, 
подлежащих оценке на предмет 
содержания в них опасных веществ, 
перечисленных в Приложении 1.2. 
Поставщикам товаров, включенных в 
указанный список, направляется 
уведомление о необходимости проведения 
самостоятельной оценки товаров на 
соответствие Приложению 1.2 и 
предоставления декларации поставщика о 
содержании в составе товаров опасных 
веществ. Оценка товаров осуществляется 
на основании анализа документов, 
утверждающих состав (рецептуру) товаров, 
а также документов, включающих 
информацию о составе (рецептуре) 
сырьевых компонентов и/или изделий, 
входящих в состав товаров.  

ПАО «Детский мир» осуществляет оценку 
полученных деклараций поставщиков о 
содержании в составе товаров опасных 
веществ. В случае возникновения сомнений 
в достоверности декларируемой 
поставщиком информации специалист 
отдела закупок вправе осуществить запрос 
и оценку полного технического состава 
продукции и паспортов безопасности 
(MSDS) на используемые сырьевые 
компоненты. В случае выявления в составе 
продукции опасных веществ в массовых 
концентрациях, превышающих 
установленные нормативы, запрашивается 
обоснование у поставщика. Отдел закупок 
может принять решение о предоставлении 
отступления для конкретных категорий 
товаров, содержащих опасные вещества, 
упомянутые в Приложении 1.2, если: 

– невозможна их замена в продукте с 

 

 

Methods for evaluating goods: 

The procurement Department of JSC 

Detsky Mir annually generates a list of 

goods* to be evaluated for the content of 

dangerous substances listed in Annex 1.2. 

Suppliers of goods included in this list are 

notified of the need to conduct an 

assessment of the goods for compliance 

with Annex 1.2 and provide a supplier's 

declaration on the content of dangerous 

substances in the goods. The evaluation of 

goods is carried out on the basis of the 

analysis of the documents approving the 

composition (recipe) products, as well as 

documents that include information about 

the composition (recipe) raw materials and 

/ or products that are part of the goods. 

 

 

JSC "Detsky Mir" evaluates the received 

declarations of suppliers on the content of 

dangerous substances in the composition 

of goods. 

The evaluation of goods is carried out on 

the basis of the analysis of the supplier's 

declaration on the content of hazardous 

substances in the composition of the 

goods. In case of doubts about the 

reliability of the information declared by the 

supplier, the specialist of the procurement 

department has the right to request and 

assess the full technical composition of 

products and safety data sheets (MSDS) 

for the raw materials used. In case of 

detection of hazardous substances in the 

composition of products in mass 

concentrations exceeding the established 

standards, a justification is requested from 

the supplier. The Procurement Department 
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технической точки зрения, 

– отсутствуют безопасные альтернативы, 

– продукт имеет значительно более 
высокие общие экологические 
характеристики по сравнению с другими 
товарами той же категории.  

* Отдел закупок ПАО «Детский мир» 
ежегодно оценивает не менее 10% 
закупаемых товаров от каждой категории на 
предмет содержания в составе опасных 
веществ, перечисленных в Приложении 1.2.  

 

 

 

 

СПИСОК ВЕЩЕСТВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2: Перечень веществ, 
подлежащих ограничению в 
непродовольственных товарах 

may decide to grant a derogation for 

specific categories of goods containing 

hazardous substances referred to in 

Appendix 1.2 if: 

- it is impossible to replace them in the 

product from a technical point of view, 

- there are no safe alternatives, 

- the product has significantly higher 

overall environmental performance 

compared to other products in the same 

category.  

* The Procurement Department of JSC 

Detsky Mir annually evaluates at least 10% 

of purchased goods from each category for 

the content of hazardous substances listed 

in Appendix 1.2. 

LIST OF SUBSTANCES 

ANNEX 1.2: List of substances to be 
restricted in non-food products 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2: Перечень веществ, подлежащих ограничению в 
непродовольственных товарах 

 

ANNEX 1.2: List of substances to be restricted in non-food products 

 

 

 

 

 

№ 

Вещества, ограниченные в 

продукции 

Substances to be restricted in 

non-food products 

CAS No EC No 

Максимальная 
массовая 
концентрация в 
продукции или в 
однородном изделии, 
в %  
Maximum mass 

concentration in 

product or  
homogenous materials, 

% 

Риски для здоровья и 
окружающей среды 

Risks to human health 

and the environment 

1 Anisyl alcohol 105-13-5 203-273-6 0,1 
Аллерген 

Allergen 

2 Benzyl benzoate 120-51-4 204-402-9 0,1 
Аллерген 

Allergen 

3 Benzyl cinnamate 103-41-3 203-109-3 0,1 
Аллерген 

Allergen 

4 Citronellol 106-22-9 203-375-0 0,1 
Аллерген 

Allergen 

5 Farnesol 4602-84-0 225-004-1 0,1 
Аллерген 

Allergen 

6 Hexyl cinnamaldehyde 101-86-0 202-983-3 0,1 
Аллерген 

Allergen 

7 Lilial 80-54-6 201-289-8 0,1 
Аллерген 

Allergen 

8 d-Limonene 5989-27-5 227-813-5 0,1 
Аллерген 

Allergen 

9 Linalool 78-70-6 201-134-4 0,1 
Аллерген 

Allergen 

10 Methyl heptine carbonate 111-12-6 203-836-6 0,1 
Аллерген 

Allergen 

11 
3-methyl-4-(2.6,6-trimethyl-2-

cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one 
127-51-5 204-846-3 0,1 

Аллерген 

Allergen 

12 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-

C8-10-branched alkyl esters, C9-

rich 

68515-48-0 271-090-9 0,1 

Риски пока не 
классифицированы 

Risks not classified 

13 

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-

C9-11-branched alkyl esters, C10-

rich 

68515-49-1 271-091-4 0,1 

Риски пока не 
классифицированы 

Risks not classified 

14 Di-''isononyl'' phthalate 28553-12-0 249-079-5 0,1 

Риски пока не 
классифицированы 

Risks not classified 
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Примечания Notes 

1. Вещества 1-11 ограничены в товарах в 
соответствии с требованиями Директивы 
Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза 2009/48/ЕС от 18.06.2009 
"О безопасности игрушек" (https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0048). 

Аналогичные требования установлены в ГОСТ 
EN 71-13-2018 «Игрушки. Требования 
безопасности. Часть 13. Настольные игры для 
развития обоняния, наборы для изготовления 
парфюмерно-косметической продукции и 
вкусовые игры». 

2. Вещества 12-14 являются известными 
фталатами, риски от использования которых не 
классифицированы. Из соображений 
предосторожности решено ограничить 
содержание фталатов как группы веществ. 
Данной позиции придерживаются члены 
Всемирной ассоциации экомаркировок GEN. 

1. Substances 1-11 are restricted in 
goods in accordance with the 
requirements of the Directive of the 
European Parliament and of the Council 
of the European Union 2009/48 / EC of 
18.06.2009 "On the safety of toys" 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content / 
EN / TXT /? Uri = CELEX% 
3A32009L0048). Similar requirements are 
established in GOST EN 71-13-2018 
“Toys. Safety requirements. Part 13. 
Board games for the development of the 
sense of smell, sets for the manufacture 
of perfumery and cosmetic products and 
gustatory games. 
2. Substances 12-14 are known 
phthalates, the risks of which have not 
been classified. For reasons of 
precaution, it was decided to limit the 
content of phthalates as a group of 
substances. This position is shared by the 
members of the Global Ecolabels 
Association GEN. 
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Приложение 1.3. Вещества, ограниченные в пищевой продукции 

ANNEX 1.3: The substances to be Restricted in Food 

Вещества, ограниченные в пищевой 
продукции 

The substances restricted in food 

Определение. 
Список веществ, ограниченных в 
продукции, является частью СВОП и 
определяет химические опасные вещества, 
которые ПАО «Детский мир» ограничивает 
для использования в продаваемых 
пищевых продуктах или ингредиентах, 
входящих в состав пищевых продуктов. 
 

Категории оцениваемых товаров: 
- корм для животных, 
- продукты питания. 
 

В список веществ, ограниченных в 
продукции, включены следующие 
вещества: 

1) Тяжелые металлы, в т.ч.: 
– кадмий (Cd), 
– мышьяк (As), 
– свинец (Pb), 
– ртуть (Hg). 
Большинство из них оказывают Канцероген 
Carcinogenicное, Мутаген   Mutagenicное 
влияние, обладают токсичностью для 
репродуктивной системы, а также имеют 
высокие риски для окружающей среды. 
2) Микотоксины – это токсичные вещества 
природного происхождения, 
вырабатываемые некоторыми видами 
плесневых грибов. Плесневые грибы 
паразитируют на многих видах 
продовольственной продукции, таких как 
злаки, сухофрукты, орехи и специи. 
Появление плесени может иметь место как 
до, так и после уборки урожая, на этапе 
хранения и/или на готовых продуктах 
питания в условиях благоприятной 
температуры и высокой влажности. 
Большинство микотоксинов отличается 

Definition. 

The List of Substances Restricted in Products 

is a part of the SWAP and defines chemical 

hazardous substances that JSC Detsky Mir 

restricts for use in food products sold or 

ingredients in food products. 

 

 

 

Categories of goods being evaluated: 

- animal feed, 

- food. 

 

The list of restricted substances includes 

the following substances: 

1) Heavy metals, including: 

- cadmium (Cd), 

- arsenic (As), 

- lead (Pb), 

- mercury (Hg). 

Most of them have a carcinogenic, mutagenic 

effect, are toxic to the reproductive system, 

and also have high risks for the environment. 

 

 

 

2) Mycotoxins are naturally occurring toxic 

substances produced by some types of molds. 

Molds infest many types of food products such 

as cereals, dried fruits, nuts and spices. Mold 

can occur both before and after harvest, during 

storage, and / or on finished food under 

conditions of favorable temperature and high 

humidity. Most mycotoxins are chemically 

stable and do not degrade during heat 

treatment. 
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химической стабильностью и не 
разрушается в процессе термической 
обработки. 
3) Пестициды – это химические или 
биологические препараты, используемые 
для борьбы с вредителями и болезнями 
растений. Пестициды и агрохимикаты не 
безопасны для человека и могут стать 
причиной отравлений при их 
использовании, так как в их состав входят 
вредные химические вещества: соединения 
азота, фосфора, калия, мышьяка, меди, 
серы, хлорорганические соединения, нитро- 

и хлорпроизвольные фенола, алкалоиды, 
содержащие никотин. В частности, 
пестицид ГХЦГ обладает ярко 
выраженными кумулятивными свойствами. 
Накапливаются в организмах животных (в 
основном в жировых тканях), в растениях 
(проникает через листья и корни в плоды, 
клубни и другие органы, тем самым делая 
их фитотоксичными и полностью 
непригодными к употреблению). Пестицид 
ДДТ обладает острым токсическим 
воздействием на человека: в небольших и 
средних дозах вызывает отравление, в 
больших дозах может вызвать смерть. ДДТ 
накапливается в жировых тканях 
организма, попадает в молоко матери, 
может попадать в кровь. 
4) Радионуклиды – виды атомов с 
определенным числом протонов и 
нейтронов в ядре, обладающие 
радиоактивностью. Опасность цезия-137 

состоит в том, что он, попадая в организм 
человека, ведет себя как кальций, он 
полностью всасывается в кровь, и занимает 
место кальция в структуре клеток 
организма, сосредотачиваясь в мышечных 
тканях и костях (4 %). Накапливаясь в 
организме, цезий-137 вызывает внутреннее 
облучение. Стронций, как и цезий-137, 

поступает в организм человека с 
продуктами питания, далее всасывается в 
кровь. У взрослого человека процент 

 

 

 

3) Pesticides are chemical or biological agents 

used to control pests and diseases in plants. 

Pesticides and agrochemicals are not safe for 

humans and can cause poisoning during their 

use, since they contain harmful chemicals: 

compounds of nitrogen, phosphorus, 

potassium, arsenic, copper, sulfur, 

organochlorine compounds, nitro- and 

chlorine-free phenols, alkaloids, containing 

nicotine. In particular, the pesticide HCH has 

pronounced cumulative properties. They 

accumulate in animal organisms (mainly in 

adipose tissues), in plants (penetrates through 

leaves and roots into fruits, tubers and other 

organs, thereby making them phytotoxic and 

completely unusable). The pesticide DDT has 

an acute toxic effect on humans: in small and 

medium doses it causes poisoning, in large 

doses it can cause death. DDT accumulates in 

fatty tissues of the body, enters the mother's 

milk, and can enter the bloodstream. 

 

 

 

 

 

 

4) Radionuclides - types of atoms with a 

certain number of protons and neutrons in the 

nucleus, which have radioactivity. The danger 

of cesium-137 is that it, when it enters the 

human body, behaves like calcium, it is 

completely absorbed into the bloodstream, and 

takes the place of calcium in the structure of 

body cells, concentrating in muscle tissues 

and bones (4%). Accumulating in the body, 

cesium-137 causes internal radiation. 

Strontium, like cesium-137, enters the human 

body with food, then is absorbed into the 

bloodstream. In an adult, the percentage of 

absorption of strontium-90 is 20-30%, with a 

lack of calcium and protein in the human body, 
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всасывания стронция-90 составляет 20–30 

%, при недостатке в организме человека 
кальция и белка процент всасывания 
стронция может увеличиться вдвое. 
Стронций-90 особенно опасен для детей из-

за активного роста их костей. 
Интенсивность всасывания этого элемента 
у детей в 5–7 раз выше, чем у взрослых. 
Таким образом, стронций накапливается в 
организме и может находиться там 
длительное время, в результате чего могут 
возникать радиоактивные поражения 
организма в виде задержки роста, 
изменений в кровеобразующих органах и 
изменении состава крови, нарушения 
обмена веществ, снижения 
иммунологических и защитных свойств 
организма. 
 

Способы оценки пищевых продуктов 
или их ингредиентов: 
- результаты лабораторных испытаний, 
проведенных в соответствии с методиками, 
перечисленными в приложении 1.3, или 
иными эквивалентными методиками. 
Периодичность лабораторных 
исследований типа продукции* – 1 раз в 
год.  
*Тип продукции – образец серийной 
продукции, изготовленный одним 
изготовителем на одной производственной 
площадке в соответствии с одним 
технологическим процессом и по 
одинаковой рецептуре, имеющий 
одинаковую область применения. 
 

СПИСОК ВЕЩЕСТВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3: Перечень веществ, 
подлежащих ограничению в пищевой 
продукции 

the percentage of absorption of strontium can 

double. Strontium-90 is especially dangerous 

for children due to the active growth of their 

bones. The intensity of absorption of this 

element in children is 5-7 times higher than in 

adults. Thus, strontium accumulates in the 

body and can be there for a long time, as a 

result of which radioactive damage to the body 

can occur in the form of growth retardation, 

changes in blood-forming organs and changes 

in blood composition, metabolic disorders, and 

a decrease in the immunological and 

protective properties of the body. 

 

 

 

 

 

 

Methods for evaluating food products or 

their ingredients: 

- results of laboratory tests carried out in 

accordance with the methods listed in 

Appendix 1.3, or other equivalent methods. 

Frequency of laboratory tests for the type of 

product * - once a year. 

* Type of product - a sample of serial products 

made by one manufacturer at one production 

site in accordance with the same technological 

process and according to the same recipe, 

having the same field of application. 

 

 

 

 

 

LIST OF SUBSTANCES 

ANNEX 1.3: List of Substances to be 
Restricted in Food 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3: Перечень веществ, подлежащих ограничению в пищевой продукции.  
ANNEX 1.3: List of Substances to be Restricted in Food  
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Контролируемые 
показатели 
(Controlled 
indicators) 

Допустимы
е  
уровни,   
мг/кг,    
не более*   
(Maximum 
Level, 
mg/kg) 

Примечания 
(Notes)   

Методика 
определения 
(Methods) 

Токсичные элементы 
(Toxic elements) 

Свинец  
(Lead) 
 

0,1 Ягоды и другие мелкие фрукты. Норматив 
не распространяется на клюкву, смородину 
и бузину. 
(Berries and other small fruits/ The maximum 
level does not apply to cranberry, currant and 
elderberry) 

ГОСТ 33824-
2016, ГОСТ 
30178-96 или 
иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 33824-
2016, GOST 
30178-96 or 
another 
equivalent 
technique) 

0,2 Клюква 
(Cranberry) 

0,2 Смородина 
(Currants) 

0,2 Бузина 
(Elderberry) 

0,1 Фрукты. Норматив не распространяется на 
клюкву, смородину и бузину. 
(Fruits. The maximum level does not apply to 
cranberry, currant and elderberry.) 

0,1 Овощи Брассика. Норматив не 
распространяется на капусту и листовые 
овощи Брассика. 
(Brassica vegetables. The maximum level does 
not apply to kale and leafy Brassica 
vegetables) 

0,1 Луковичные овощи 
(Bulb vegetables) 

0,05 Плодоносящие овощи. Норматив не 
распространяется на грибки и грибы. 
(Fruiting vegetables. The maximum level does 
not apply to fungi and mushrooms.) 

0,3 Листовые овощи. Норматив применяется к 
листовым овощам Брассика, но не 
распространяется на шпинат. 
(Leafy vegetables. The maximum level applies 
to leafy Brassica vegetables but does not apply 
to spinach) 

0,1 Legume vegetables 

0,3 Свежие выращенные грибы (шампиньоны 
обыкновенные (Agaricus bisporous), грибы 
шиитаке (Lentinula edodes) и вешенки 
обыкновенные (Pleurotus ostreatus)) 
(Fresh farmed mushrooms (common 
mushrooms (Agaricus bisporous), shiitake 
mushrooms (Lentinula edodes), and oyster 
mushrooms (Pleurotus ostreatus)) 

0,1 Зернобобовые культуры 
(Pulses) 

0,1 Корнеплоды и клубнеплоды 
Root and tuber vegetables 

0,1 Консервированные фрукты 
(Canned fruits) 

0,4 Джемы, желе и мармелад 
(Jams, jellies and marmalades) 
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0,4 Чатни из манго 
(Mango chutney) 

0,1 Консервированные овощи 
(Canned vegetables) 

0,05 Консервированные помидоры 
(Preserved tomatoes) 

0,4 Столовые оливки 
(Table olives) 

0,1 Маринованные огурцы (соленые огурцы) 
(Pickled cucumbers (cucumber pickles)) 

0,05 Консервированные каштаны и пюре из 
консервированных каштанов 
(Canned chestnuts and canned chestnuts 
puree) 

0,03 Фруктовые соки. Норматив не 
распространяется на соки исключительно 
из ягод и других мелких фруктов. 
(Fruit juices. The maximum level does not 
apply to juices exclusively from berries and 
other small fruit) 

0,05 Фруктовые соки, полученные 
исключительно из ягод и других мелких 
фруктов. 
(Fruit juices obtained exclusively from berries 
and other small fruits) 

0,04 Виноградный сок. Норматив не 
распространяется на виноградный сок. 
(Grape juice. The maximum level does not 
apply to grape juice) 

0,2 Зерновые злаки. Норматив не 
распространяется на гречневую крупу 
канихуа и киноа. 
(Cereal grains. The maximum level does not 
apply to buckwheat cañihua and quinoa.) 

0,01 Детские смеси, смеси для специальных 
медицинских целей, предназначенные для 
младенцев, и смеси, предназначенные для 
питания детей  
(Infant formula, formula for special medical 
purposes intended for infants and follow-up 
formula) 

0,3 Рыба 
(Fish) 

0,1 Мясо крупного рогатого скота, свиней и 
овец. Норматив также распространяется на 
жир от мяса. 
(Meat of cattle, pigs and sheep. The maximum 
level also applies to fat from the meat.) 

0,1 Мясо и жир птицы 
(Meat and fat of poultry) 

0,2 Крупный рогатый скот, субпродукты 
пищевые. Норматив распространяется на 
следующие пищевые субпродукты: мозг, 
голова, сердце, почки, печень, язык и 
желудок. 
(Cattle, edible offal of. The maximum level 
applies to the following edible offal: Brain, 
head, heart, kidney, liver, tongue and stomach.) 
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0,15 Свинья, пищевые субпродукты из свинины. 
Норматив распространяется на следующие 
пищевые субпродукты: кровь, сердце, 
почки, печень и язык. 
(Pig, edible offal of. The maximum level applies 
to the following edible offal: Blood, heart, 
kidney, liver and tongue) 

0,1 Птица, субпродукты пищевые из мяса 
птицы. Норматив распространяется на 
следующие пищевые субпродукты: сердце, 
почки, печень, желудок и тимус. 
(Poultry, edible offal of. The maximum level 
applies to the following edible offal: Heart, 
kidney, liver, stomach and thymus) 

0,08 Пищевые жиры и масла 
(Edible fats and oils) 

0,04 Спреды жирные и смешанные 
(Fat spreads and blended spreads) 

0,02 Молоко 
(Milk) 

0,02 Вторичные продукты переработки молока 
(Secondary milk products) 

0,01 мг/л Природные минеральные воды 
(Natural mineral waters) 

1 Соль пищевая 
(Salt, food grade) 

0,2 Вино (вино и крепленое / ликерное вино) 
(Wine (wine and fortified / liqueur wine)) 

0,1 Вино 
(Wine) 

0,15 Крепленое / ликерное вино 

Мышьяк  
(Arsenic) 

0,1 Пищевые жиры и масла 
(Edible fats and oils) 

ГОСТ 26930-86, 
ГОСТ 31628-
2012 или иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 26930-
86, GOST 31628-
2012 or another 
equivalent 
technique) 

0,1 Жирные спреды и смешанные спреды 
(Fat spreads and blended spreads) 

0,01 мг/л Природные минеральные воды 
(Natural mineral waters) 

0,35 Рис, очищенный от шелухи 
(Rice, husked)  

0,2 Рис полированный 
(Rice, polished) 

0,5 Соль пищевая 
(Salt, food grade) 

Кадмий  
(Cadmium) 
 

0,05 Овощи Брассика. Норматив не 
распространяется на листовые овощи. 
(Brassica vegetables. The maximum level does 
not apply to Brassica leafy vegetables) 

ГОСТ 26933-86, 
ГОСТ 33824-
2016 или иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 26933-
86, GOST 33824-
2016 or another 
equivalent 
technique) 

0,05 Луковичные овощи 
(Bulb vegetables) 

0,05 Плодоносящие овощи. Норматив не 
распространяется на помидоры и 
съедобные грибы. 
(Fruiting vegetables. The maximum level does 
not apply to tomatoes and edible fungi) 

0,2 Листовые овощи. Норматив не 
распространяется на листовые овощи. 
(Leafy vegetables. The maximum level does 
not apply to Brassica leafy vegetables) 

0,1 Бобовые овощи 
(Legume vegetables) 
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0,1 Зернобобовые культуры. Норматив не 
распространяется на соевые бобы (сухие). 
(Pulses. The maximum level does not apply to 
soya bean (dry)). 

0,1 Корнеплоды и клубнеплоды. Норматив не 
распространяется на сельдерей. 
(Root and tuber vegetables. The maximum level 
does not apply to celeriac.) 

0,1 Стебельчатые овощи 
(Stalk and stem vegetables) 

0,1 Зерновые злаки. Норматив не 
распространяется на гречку, канихуа, киноа, 
пшеницу и рис. 
(Cereal grains. The maximum level does not 
apply to buckwheat, cañihua, quinoa, wheat 
and rice.) 

0.4 Рис полированный 
(Rice, polished) 

0,2 Пшеница. Норматив распространяется на 
мягкую пшеницу, твердую пшеницу, полбу и 
эммер. 
(Wheat. The maximum level applies to 
common wheat, durum wheat, spelt and 
emmer.) 

2 Морские двустворчатые моллюски. 
Норматив применяется к моллюскам, 
моллюскам и мидиям, но не к устрицам и 
гребешкам. 
(Marine bivalve mollusks. The maximum level 
applies to clams, cockles and mussels but not 
to oysters and scallops.) 

2 Головоногие моллюски. Норматив 
распространяется на каракатиц, осьминогов 
и кальмаров без внутренних органов. 
(Cephalopods. The maximum level applies to 
cuttlefishes, octopuses and squids without 
viscera.) 

0,003 Природные минеральные воды 
(Natural mineral waters) 

0,5 Соль пищевая 
(Salt, food grade) 

0,8 Шоколад, содержащий от 50% до 70% 
общего количества сухого вещества какао  
(Chocolate containing or declaring ≥ 50% to 
<70% total cocoa solids on a dry matter 
basis) 

0,9 Шоколад, содержащий более 70% общего 
количества сухого вещества какао  
(Chocolate containing or declaring ≥ 70% total 
cocoa solids on a dry matter basis) 

Ртуть 
(Mercury)  

0,001 мг/л Природные минеральные воды 
(Natural mineral waters) 

ГОСТ 31950-
2012, ГОСТ 
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0,1 Соль пищевая 
(Salt, food grade) 

26927-86 или 
иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 31950-
2012, GOST 
26927-86 or 
another 
equivalent 
technique) 

Микотоксины 
(Mycotoxins) 

Общее содержание 
афлатоксинов 
(Aflatoxins, total) 

0,01 Миндаль, готовый к употреблению  
(Almonds “ready-to-eat”) 

ГОСТ 31748-
2012, ISO 
16050:2003 или 
иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 31748-
2012, ISO 
16050:2003 or 
another 
equivalent 
technique) 

0,015 Миндаль, предназначенный для 
дальнейшей обработки  
(Almonds intended for further processing) 

0,01 Бразильский орех, готовый к употреблению 
(Brazil nuts “ready-to-eat” 

0,015 Бразильский орех, предназначенный для 
дальнейшей обработки 
(Brazil nuts intended for further processing) 

0,01 Фундук, готовый к употреблению 
(Hazelnuts “ready-to-eat”) 

0,015 Фундук, предназначенный для дальнейшей 
обработки 
(Hazelnuts intended for further processing) 

0,015 Арахис, предназначенный для дальнейшей 
обработки 
(Peanuts intended for further processing) 

0,01 Фисташки, готовые к употреблению 
(Pistachios “ready-to-eat”) 

0,015 Фисташки, предназначенные для 
дальнейшей обработки 
(Pistachios intended for further processing) 

0,01 Сушеный инжир, готовый к употреблению 
(Dried figs “ready-to-eat”) 

Афлатоксин 
(Aflatoxin M1) 

0,0005 Молоко  
(Milk) 

ГОСТ 33601-
2015 или иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 33601-
2015 or another 
equivalent 
technique) 

Дезоксиниваленол 
(Deoxynivalenol, 
DON) 

0,2 
сухого 
вещества 
(dry matter) 

Продукты на зерновой основе для питания 
грудных детей (до 12 месяцев) и детей 
раннего возраста (от 12 до 36 месяцев)  
(Cereal-based foods for infants (up to 12 
months) and young children (12 to 36 months)) 

ГОСТ EN 15891-
2013, EN 
15891:2010 или 
иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST EN 
15891-2013, EN 
15891:2010 or 
another 
equivalent 
technique) 

1 Мука, шрот, манная крупа и хлопья, 
полученные 
из пшеницы, кукурузы или ячменя 
(Flour, meal, semolina and flakes derived from 
wheat, maize or barley) 

2 Зерновые (пшеница, кукуруза и ячмень), 
предназначенные для дальнейшей 
обработки 
(Cereal grains (wheat, maize and barley) 
destined for further processing) 
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Охратоксин А 
(Ochratoxin A) 

0,005 Пшеница 
(Wheat)  

ГОСТ 32587-
2013 или иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 32587-
2013 or another 
equivalent 
technique) 

0,005 Ячмень 
(Barley)  

0,005 Рожь 
(Rye)  

Фумонизины 
(В1+В2) 
(Fumonisins 
(B1+B2)) 

4 Зерно кукурузы сырое 
(Raw maize grain) 

ГОСТ 34140-
2017 или иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 34140-
2017 or another 
equivalent 
technique) 

2 Кукурузная мука 
(Maize flour and maize meal) 

Патулин 
Patulin 

0,05 Яблочный сок 
(Apple juice) 

ГОСТ Р 51440-
99, ISO 8128-
2:1993 или иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST R 51440-
99, ISO 8128-
2:1993 or another 
equivalent 
technique) 

Пестициды 
(Pesticides) 

- ГХЦГ (альфа, бета, 
гамма-изомеры)   
(hexachlorocyclohexan

e, HCH) 

0,5     Зерно продовольственное, семена 
зернобобовых 

ГОСТ 32689.2-
2014, ГОСТ 
30349-96 или 
иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 32689.2-
2014, GOST 
30349-96 or 
another 
equivalent 
technique) 

0,4     Семена льна, горчицы, рапса                   
0,2     Семена сои, хлопчатника 

0,1     Картофель, зеленый горошек, сахарная 
свекла  

0,5     Овощи, бахчевые 

0,05 Фрукты, ягоды 

0,1     Овощи, картофель, бахчевые, фрукты, 
ягоды 

- ДДТ и его 
метаболиты  
(DDT and its 
principal 
metabolites) 

0,1     Семена льна, горчицы, рапса                   
0,15     Семена подсолнечника, арахиса                 
0,02     Зерно продовольственное 

0,05     Семена зернобобовых, сои, хлопчатника, 
кукурузы     

0,1 Овощи, картофель, бахчевые, фрукты, 
ягоды 

Радионуклиды 
(Radionuclides) 

Цезий Cs-137 
(Cesium-137) 

40 Бк/кг Пищевые продукты 
(Foods) 

ГОСТ 32161-
2013, ГОСТ 
32163-2013 или 
иная 
эквивалентная 
методика 
(GOST 32161-
2013, GOST 
32163-2013 or 
another 
equivalent 
technique) 

Стронций Sr-90 
(Strontium-90) 

25 Бк/кг Пищевые продукты 
(Foods) 
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Примечания Notes 

*Если чувствительность измерительных 
приборов в лабораториях региона не 
позволяет оценить соответствие 
пищевых продуктов требованиям, 
установленным в Приложении 1.3, 
безопасность продукции оценивается 
по нормативам, соответствующим 
минимальным концентрациям веществ, 
определяемых измерительными 
приборами. В таком случае поставщик 
пищевых продуктов обязан ежегодно 
осуществлять мониторинг наилучших 
доступных на данный момент на 
территории страны методик 
определения содержания опасных 
веществ в готовой продукции. 
Приложение 1.3 составлено в 
соответствии с Кодексом Алиментариус 
(Codex STAN 193-1995). Данный 
стандарт устанавливает общие 
требования к содержанию 
контаминантов и токсинов в пищевых 
продуктах и кормах 
(https://bit.ly/3tDKGuX). Кодекс 
Алиментариус с полным основанием 
может рассматриваться как важнейший 
международный справочник в области 
качества пищевых продуктов. В нем 
учтены новейшие достижения научных 
исследований в области питания. 

* If the sensitivity of measuring 
instruments in the laboratories of the 
region does not allow assessing the 
compliance of food products with the 
requirements set in Appendix 1.3, the 
safety of products is assessed according 
to the standards corresponding to the 
minimum concentrations of substances 
determined by the measuring instruments. 
In this case, the food supplier is obliged to 
annually monitor the best methods 
currently available in the country for 
determining the content of hazardous 
substances in finished products. 
 
 
Appendix 1.3 is compiled in accordance 
with the Codex Alimentarius (Codex 
STAN 193-1995). This standard 
establishes general requirements for the 
content of contaminants and toxins in food 
and feed (https://bit.ly/3tDKGuX). The 
Codex Alimentarius can rightfully be 
regarded as the most important 
international guide to food quality. It 
incorporates the latest advances in 
nutritional research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Требования к организации системы экологического 
менеджмента и управления безопасным обращением с химическими 

веществами на предприятии 
Annex 2. Requirements for organization of environmental management system and 
management of safe handling of chemicals at enterprise 

Environmental Management Systems 
 
1. If the factory is committed to any industry or 
government environmental codes or is required 
to hold environmental-related documents such 

Системы экологического менеджмента 
 
1. Если к производителю (фабрике) 
применимы какие-либо отраслевые или 
государственные экологические 

https://bit.ly/3tDKGuX
https://bit.ly/3tDKGuX
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as permits, licenses, official contracts and 
certificates, the factory should have them.  

2. The required permits, licenses, official 
contracts and certificates should be valid and 
consistent with the current situation.  

3. The factory should have a policy defining its 
approach to environmental management.  

4. The factory should set up a mechanism to 
remain up‐to‐date with applicable environmental 
legal requirements.  

5. A person of the management should be 
designated to coordinate environmental 
management activities.  

6. The factory should assess the significant 
environmental aspects and impacts associated 
with its activities.  

7. The factory should document its objectives 
and action plans to address the main 
environmental impacts.  

8. The factory should have a process to 
periodically review its environmental 
performance (as per local law or at least once 
per year).  

9. The factory should provide trainings for 
applicable staff in relation to environmental 
matters and factory's environmental procedures 
that are repeated on a regular basis.  
10. The factory should have defined standards 
for suppliers (e.g. suppliers of services, 
contractors, raw material suppliers) that 
prescribe expected levels of environmental 
performance.  

требования, то в организации должны 
быть соответствующие документы, 
связанные с окружающей средой, такие 
как разрешения, лицензии, официальные 
контракты и сертификаты. 
2. Необходимые разрешения, лицензии, 
официальные контракты и сертификаты 
должны быть действительными и 
соответствовать текущей ситуации. 
3. Производитель должен иметь политику, 
определяющую его подход к управлению 
окружающей средой. 
4. Производитель должен создать 
механизм, чтобы оставаться в курсе 
применимых требований законодательства 
по охране окружающей среды. 
5. Должно быть назначено лицо из 
руководства для координации 
деятельности по управлению окружающей 
средой. 
6. Производитель должен оценить 
существенные экологические аспекты и 
воздействия, связанные с его 
деятельностью. 
7. Производитель должен 
задокументировать свои цели и планы 
действий по устранению основных 
воздействий на окружающую среду. 
8. На предприятии должен быть 
установлен процесс периодической 
проверки экологических показателей (в 
соответствии с местным 
законодательством или не реже одного 
раза в год). 
9. Производитель должен проводить на 
регулярной основе обучение 
соответствующих работников организации 
по вопросам окружающей среды и 
внутренним экологическим процедурам. 
10. Производитель должен иметь 
определенные стандарты для 
поставщиков (например, поставщиков 
услуг, подрядчиков, поставщиков сырья), 
которые устанавливают экологические 
требования по организации процессов. 

Requirements to Pollution Prevention and 
Hazardous and Potentially Hazardous 
Substances 
1. The factory should be aware if it is required to 
hold licenses, permits or official contracts for the 
hazardous substances present on-site in 

Требования по предотвращению 
загрязнения и опасным и потенциально 
опасным веществам 
1. Производитель должен определять, 
требуется ли иметь лицензии, разрешения 
или официальные контракты на опасные 



 

Политика 

«Политика снижения химического загрязнения 
окружающей среды ПАО «Детский мир» 

ПТ-КД-018-01 

Для внутреннего использования 

 

 

стр. 61 из 85 

accordance with local law.  
2. These permits, licenses or official contracts 
should be valid in accordance with local law.  

3. An experienced/qualified manager should be 
designated to be in charge of the chemical 
management in the factory.  

4. The factory should maintain a reliable and 
complete chemical inventory with the following 
basic information: area of use, chemical name, 
CAS Numbers of the chemical components, 
chemical supplier, MSDS availability and 
quantities stored.  

5. The inventory should be updated on a regular 
basis.  

6. All the chemical containers should be labelled 
with the name in local language and the 
corresponding hazard symbol (for hazardous 
chemicals).  

7. The facility should keep the original label 
compliant with the GHS requirements in all 
chemical containers stored on-site.  

8. The hazardous substances should be stored 
in separated dedicated storage room(s), safe, 
sheltered, clean and well ventilated with an 
appropriate temperature maintained.  

9. Incompatible chemicals should be properly 
segregated.  

10. The access to the chemical storage area(s) 
should be restricted to only authorized workers.  

11. The factory should prevent the risk of 
chemical spill or leakage with appropriate 
measures in the storage areas and production 
areas.  
12. The MSDS in local language should be 
available and accessible to all workers close to 
the areas where chemicals are used and stored.  

13. The facility should keep the complete (16 
sections) original version of the MSDS of all 
chemical used and stored on-site.  

14. The eye wash and shower stations should 
be connected to running water, installed close to 
the chemical storage area and using area.  

15. The factory should have chemical handling 
and storing procedures documented and 
implemented for a proper chemical 
management.  

16. The factory should conduct trainings for 
relevant workers in relation to the management 
and use of hazardous substances.  

вещества, присутствующие на месте, в 
соответствии с местным 
законодательством. 
2. Эти разрешения, лицензии или 
официальные контракты должны быть 
действительны в соответствии с местным 
законодательством. 
3. Должен быть назначен опытный / 
квалифицированный менеджер, 
отвечающий за организацию безопасного 
обращения с химическими веществами на 
предприятии. 
4. Производитель должен вести 
актуальный и полный перечень химических 
веществ, включающий следующую 
базовую информацию: область 
использования, химическое название, 
CAS- номера химических компонентов, 
поставщик химикатов, наличие паспортов 
безопасности материалов (MSDS) и 
хранимые количества. 
5. Перечень должен регулярно 
обновляться. 
6. На всех контейнерах с химическими 
веществами следует указывать название 
на местном языке и соответствующий 
символ опасности (для опасных 
химикатов). 
7. На предприятии должна сохраняться 
оригинальная этикетка, соответствующая 
требованиям СГС, на всех химических 
хранящихся контейнерах. 
8. Опасные вещества следует хранить в 
отдельных специальных помещениях для 
хранения, в безопасных, закрытых, чистых 
и хорошо вентилируемых помещениях с 
поддержанием соответствующей 
температуры. 
9. Несовместимые химические вещества 
следует хранить раздельно. 
10. Доступ к зонам хранения химикатов 
должен быть обеспечен только для 
уполномоченных работников. 
11. Производитель должен 
предотвращать риск разлива или утечки 
химикатов с помощью соответствующих 
мер в зонах хранения и производственных 
зонах. 
12. Паспорт безопасности материалов на 
местном языке должен быть доступен 
всем работникам, находящимся 
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17. The trainings should be conducted regularly 
according to local law.  
18. The factory should have targets and action 
plans in relation to eliminating or reducing 
hazardous substances used on-site.  

19. The factory should have a process to 
request its chemical suppliers to comply with the 
MRSL.  

20. The factory should have a system to 
monitor, for each chemical product/formulation 
received on-site, the compliance with the MRSL.  

поблизости от мест использования и 
хранения химикатов. 
13. На предприятии должна храниться 
полная (16 разделов) оригинальная версия 
паспортов безопасности (MSDS) 
материалов для всех химических веществ, 
используемых и хранящихся на месте. 
14. Станции для промывки глаз и 
аварийные души должны быть 
подключены к проточной воде, 
установлены рядом с местом хранения 
химикатов и местом их использования. 
15. Производитель должен иметь 
документированные и внедренные 
процедуры управления химическими 
веществами и их хранению для 
безопасного обращения с химическими 
веществами. 
16. Производитель должен проводить 
тренинги для соответствующих работников 
по обращению с опасными веществами и 
их использованию. 
17. Тренинги должны проводиться 
регулярно в соответствии с местным 
законодательством. 
18. Производитель должен иметь цели и 
планы действий по устранению или 
сокращению использования опасных 
веществ на месте. 
19. Производитель должен иметь 
процесс, требующий от поставщиков 
химикатов соблюдения MRSL. 
20. На предприятии должна быть система 
для контроля соответствия каждого 
химического продукта / состава, 
полученного на месте, требованиям MRSL. 

Emergency preparedness  
1. The factory should identify and document all 
the potential causes of emergency situations 
related to environment and assess the levels of 
risks. 
2. The factory should have an emergency 
response plan or procedure in case of chemical 
spill incidents. 
3. The factory should conduct a chemical spill 
incident mock drill on a regular basis (if not 
defined by law, at least once a year). 
4. The chemical spill incident mock drills should 
be documented with, at minimum: date, number 
of participants, description of the actions taken 
and time it took to clean-up the spill. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям 
1. Производитель должен 
идентифицировать и задокументировать 
все потенциальные причины аварийных 
ситуаций, связанных с окружающей 
средой, и оценивать уровни рисков. 
2. На производстве должен быть план или 
порядок действий в аварийных ситуациях 
на случай разлива/россыпи химикатов. 
3. Производитель должен проводить 
практические тренировки на случай 
разлива химических веществ на 
регулярной основе (если это не 
определено законом, не реже одного раза 
в год). 
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5. The facility should provide appropriate 
emergency response equipment and materials 
everywhere where chemicals are used and 
stored. 
6. The factory should have an emergency 
response plan or procedure in case of fire 
incidents available. 
7. The factory should conduct fire drills on a 
regular basis (if not defined by law, at least once 
a year) for all floors and shifts. 
8. The fire drills should be documented with, at 
minimum: date, announced/ unannounced, 
number of participants, and time it took to 
evacuate.  

9. The factory should have an emergency 
procedure for the ETP.  

10. There should be designated emergency 
response workers in the factory and the factory 
should train emergency response workers, at 
minimum, on: notification of workers in event of 
fire, spill or any emergency, reporting fire or 
emergency to local authority, use of fire 
extinguishers, evacuation procedures, and first 
aid.  

11. The factory should conduct health and 
safety trainings for new workers.  

12. The factory should conduct health and 
safety trainings for existing workers.  

13. The factory should keep records of 
workplace accidents, injuries and diseases.  
 

4. Имитационные учения на случай 
разлива химических веществ должны быть 
задокументированы, как минимум, с 
указанием даты, количества участников, 
описания предпринятых действий и 
времени, которое потребовалось для 
ликвидации разлива. 
5. Предприятие должно обеспечивать 
соответствующее оборудование и 
материалы для аварийного реагирования 
везде, где используются и хранятся 
химические вещества. 
6. На производстве должен быть план или 
порядок действий в аварийных ситуациях 
на случай пожара. 
7. Производитель должен проводить 
пожарные учения на регулярной основе 
(если это не определено законом, не реже 
одного раза в год) для всех участков и 
смен. 
8. Противопожарные учения должны быть 
задокументированы, как минимум, с 
указанием даты, объявленного / 
необъявленного, количества участников и 
времени, которое потребовалось для 
эвакуации. 
9. На производстве должна быть 
предусмотрена аварийная процедура для 
локальных очистных сооружений (при 
наличии). 
10. На производстве должны быть 
назначены работники аварийного 
реагирования, и предприятие должно 
обучать работников аварийного 
реагирования, как минимум, по 
следующим вопросам: оповещение 
работников в случае пожара, разлива или 
любой чрезвычайной ситуации, сообщение 
о пожаре или аварийной ситуации в 
местные органы власти, использование 
огнетушителей, процедуры эвакуации и 
оказания первой помощи. 
11. Производитель должен проводить 
тренинги по охране труда и технике 
безопасности для новых рабочих. 
12. Производитель должен проводить 
тренинги по охране труда и технике 
безопасности для существующих рабочих. 
13. Производитель должен вести учет 
несчастных случаев на производстве, 
травм и заболеваний. 
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Water Use 
1. The factory should identify what sources of 
water are used (e.g. mains drinking water, main 
process water, borehole abstraction, surface 
water abstraction etc.). The factory should 
explain what they are and what they are used 
for.  

2. If the factory uses water abstracted from on-
site boreholes or from rivers, streams, lakes 
etc., it should identify if the site requires a permit 
or license for this activity. If so, the factory 
should identify what the limits and conditions 
associated with this permit/license are and 
comply with them.  
3. The factory should conduct internal 
inspections to identify and avoid common 
situations where water is wasted in the 
production (e.g. water leaks, useless excessive 
water consumption for a given operation, etc.). 
Inspections should be documented and 
conducted on a regular basis (every 6 months at 
least).  

4. The factory should provide trainings to 
relevant workers in relation to water use.  

5. The factory should have set targets aiming at 
reducing water consumption.  

6. The factory should identify if there is any re-
use of ‘grey’ water. (E.g. water typically 
generated from domestic-style activities, for 
example washing machines, showers, bathtubs, 
hand washing, and sinks, together with some 
industrial processes and recycled on-site).  

Водопользование 
1. Производитель должен определить, 
какие источники воды используются 
(например, водопроводная питьевая вода, 
основная технологическая вода, забор из 
скважины, забор поверхностных вод и 
т.д.). Производитель должен 
идентифицировать их с указанием целей 
для чего они используются. 
2. Если производитель использует воду, 
забираемую из скважин или из рек, ручьев, 
озер и т.д., то он должен определить, 
требуется ли разрешение или лицензия на 
эту деятельность. Если требуется, то 
фабрика должна определить, каковы 
ограничения и условия, связанные с этим 
разрешением / лицензией, и соблюдать их. 
3. Производитель должен проводить 
внутренние проверки для выявления и 
предотвращения типичных ситуаций, когда 
вода тратится впустую при производстве 
(например, утечки воды, ненужный 
чрезмерный расход воды для данной 
операции и т.д. Проверки должны быть 
задокументированы и проводиться на 
регулярной основе (не реже, чем каждые 6 
месяцев). 
4. Производитель должен проводить 
обучение соответствующих рабочих по 
вопросам использования воды. 
5. Фабрика должна ставить перед собой 
документированные цели по сокращению 
потребления воды. 
6. Производитель должен определить, 
возможности повторного использования 
«серой» воды (например, вода, обычно 
получаемая в результате хозяйственной 
деятельности, например, в стиральных 
машинах, душах, ваннах, мытье рук и 
раковинах, вместе с некоторыми 
производственными процессами и 
используется на месте повторно). 

Wastewater and Effluent 
1. The factory should identify if the site requires 
a permit, license or official contract for 
discharging wastewater/effluent via the drainage 
system in accordance with local law.  
2. The factory should ensure that the required 
permit, license or official contract is valid.  
3. The factory needs to be free from any 
discharge point for wastewater directly into the 

Сточные воды 
1. Производитель должен определить, 
требуется ли на объекте разрешение, 
лицензия или официальный контракт на 
сброс сточных вод / стоков через 
дренажную систему в соответствии с 
местным законодательством. 
2. Производитель должен гарантировать, 
что требуемые разрешение, лицензия или 
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environment.  
4. The required wastewater parameters after 
treatment should be controlled by a third party or 
external laboratory on a regular basis (as per 
law or as per the frequency defined in the 
agreement with the CETP or at least every 6 
months).  

5. The wastewater parameters after treatment 
should be within the limits as per legal standard 
or as per the CETP standard according to the 
last test report issued by a third party or external 
laboratory. The test report must be dated within 
the last 6 months.  
6. The factory should conduct trainings for 
relevant workers in relation to ETP 
management.  
7. The factory should have set targets aiming at 
reducing the volume of wastewater generated or 
reducing the level of water pollution or improving 
the wastewater treatment processes.  

официальный контракт действительны. 
3. На предприятии не должно быть 
нелегальных точек сброса сточных вод 
непосредственно в окружающую среду. 
4. Требуемые параметры сточных вод 
после очистки должны контролироваться 
третьей стороной или сторонней 
лабораторией на регулярной основе (в 
соответствии с законом или в 
соответствии с периодичностью, 
определенной в соглашении с 
организацией водно-коммунального 
хозяйства, или не реже одного раза в 6 
месяцев). 
5. Параметры сточных вод после очистки 
должны находиться в пределах, 
установленных законодательством или 
стандартом централизованной системы 
водоотведения в соответствии с 
последним отчетом об контроле, 
выпущенным третьей независимой 
стороной или внешней лабораторией. 
Отчет о контроле должен быть датирован 
не позднее, чем за последние 6 месяцев. 
6. Производитель должен проводить 
обучение соответствующих работников 
управлению локальными очистными 
сооружениями (если применимо). 
7. На предприятии должны быть 
поставлены цели, направленные на 
сокращение объема образующихся 
сточных вод, снижение уровня загрязнения 
воды или улучшение процессов очистки 
сточных вод. 

Emissions to Air 
1. The factory should identify if the site requires 
a permit, official contract or license for 
emissions to air in accordance with local law.  
2. The factory should ensure that the required 
permit, official contract or license is valid.  
3. If the site releases toxic substances into the 
air from stack or diffuse emission, the factory 
should have filters and / or systems to control 
the air emissions in accordance with local law 
limits.  
4. The stack air emissions tests should be 
conducted on a regular basis (as per law or at 
least every year).  
5. The stack air emissions should be within the 
limits as per law or as per international standard 
based on the last third-party test report.  

Выбросы в атмосферу 
1. Производитель должен определить, 
требуется ли для участка разрешение, 
официальный контракт или лицензия на 
выбросы в атмосферу в соответствии с 
местным законодательством. 
2. Производитель должен гарантировать, 
что необходимое разрешение, 
официальный контракт или лицензия 
действительны. 
3. Если предприятие выбрасывает в 
воздух токсичные вещества из дымовых 
труб или диффузных выбросов, на 
предприятии должны быть фильтры и / 
или системы для контроля выбросов в 
атмосферу в соответствии с требованиями 
местного законодательства. 
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6. The factory should identify and document all 
its potential sources of emissions to air (point 
and fugitive sources emissions to air).  

7. The factory should have measures in place to 
detect ODS/ F Gases leaks and maintain ODS/ 
F Gas containing equipment. 
8. The factory should conduct trainings for 
relevant workers in relation to emissions to air 
and ODSs.  
9. The air quality should be monitored by a third-
party.  

10. The air quality should be monitored on a 
regular basis (as per law or at least once a year 
during high season).  

11. The air quality test results should be within 
the limits as per law or as per international 
standard.  

12. The factory should provide respiratory, or 
any other adequate masks to the workers when 
the MSDS of substances used or the factory’s 
activities and processes require them.  
13. The factory should have set targets aiming 
at reducing emissions to air and quantity of 
ODSs used on-site.  

4. Испытания на выбросы в атмосферу из 
источника загрязнения атмосферы 
следует проводить на регулярной основе 
(в соответствии с законом или не реже 
одного раза в год). 
5. Выбросы в атмосферу из источника 
загрязнения атмосферы должны быть в 
пределах, установленных законом или 
международным стандартом, на 
основании последнего отчета сторонних 
испытаний. 
6. Производитель должен 
идентифицировать и задокументировать 
все свои потенциальные источники 
выбросов в атмосферу (выбросы в 
атмосферу из организованных и 
неорганизованных источников). 
7. На производстве должны быть приняты 
меры для обнаружения утечек 
озоноразрушающих веществ и 
обслуживания оборудования, 
содержащего хладагенты 
(озоноразрушающие вещества). 
8. Производитель должен проводить 
обучение соответствующих работников по 
выбросам в атмосферу и обращению с 
хладагентами (озоноразрушающими 
веществами). 
9. Качество воздуха на санитарно-
защитной зоне должно контролироваться 
третьей стороной. 
10. Качество воздуха следует 
контролировать на регулярной основе (в 
соответствии с законом или не реже 
одного раза в год в высокий сезон). 
11. Результаты проверки качества воздуха 
должны быть в пределах нормативов, 
установленных законом или 
международным стандартом. 
12. Производитель должен предоставить 
работникам респираторы или любые 
другие соответствующие маски, если они 
требуются в паспорте безопасности 
(MSDS) используемых веществ или в 
производственных процессах 
13. Производитель должен установить 
цели, направленные на сокращение 
выбросов в атмосферу и количество 
озоноразрушающих веществ, 
используемых на месте. 

Waste Management Управление отходами 
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1. The factory should identify if the site is 
required to be registered as a waste producer 
with the regulatory authorities.  
2. The factory should ensure that the required 
permit, official contract or license is valid.  
3. The factory should be aware of the applicable 
legal requirements to monitor and track waste 
generated.  

4. The factory should collect and store all the 
waste generated in separated dedicated areas.  

5. The factory should keep an inventory of 
waste including types and quantities (including 
sludge).  

6. The inventory should be updated on a regular 
basis (according to the waste collection 
frequency for example).  

7. The factory should separate hazardous 
wastes from non-hazardous waste streams.  

8. The hazardous wastes should be stored in 
good conditions (secondary containment/hard-
surface floor, roof) to prevent spillage or leaking 
of waste materials.  

9. If there is an ETP on-site, the sludge or 
generally other types of hazardous 
waste/substances should be temporarily stored 
on-site in a dedicated area, on hard-surfaced 
floor (or in a secondary containment) and 
without possible contact with the rain.  

10. Agreements/contracts with waste 
contractors should be signed for all hazardous 
wastes generated on-site.  

11. Agreements/contracts with waste 
contractors should be signed for all non-
hazardous wastes generated on-site.  

12. If waste contractors are required to be 
licensed by a regulator or local authority, the 
factory should hold copies of its waste 
contractors’ licenses and permits.  
 
13. The factory should be free from any on-site 
waste burning and/or uncontrolled landfilling.  

14. The factory should have a waste 
management procedure in place for waste 
collection and temporary storage.  

15. The agreements/contracts with the 
contractors handling hazardous wastes should 
include the waste disposal method (incineration, 
landfill, recycling) of all hazardous wastes.  

1. Производитель должен определить, 
требуется ли регистрировать объект в 
качестве источника образования отходов в 
регулирующих органах. 
2. Производитель должен гарантировать, 
что необходимое разрешение, 
официальный контракт или лицензия 
действительны. 
3. Производитель должен знать 
применимые законодательные требования 
по мониторингу и отслеживанию 
образующихся отходов. 
4. Производитель должен собирать и 
хранить все образующиеся отходы в 
отдельных специально отведенных 
местах. 
5. Производитель должен вести 
инвентаризацию отходов, включая типы и 
количество (включая иловые 
канализационные осадки). 
6. Инвентаризация должна обновляться на 
регулярной основе (например, в 
соответствии с частотой образования 
отходов). 
7. Производитель должен отделять 
опасные отходы от малоопасных. 
8. Опасные отходы следует хранить в 
хороших условиях (вторичная защитная 
оболочка / пол с твердым покрытием, 
крыша), чтобы предотвратить разлив или 
утечку отходов. 
9. Если на объекте есть ЛОС, то ил или 
другие типы опасных отходов / веществ, 
как правило, следует временно хранить в 
специально отведенном месте, на полу с 
твердым покрытием (или во вторичной 
защитной оболочке) и без возможного 
контакта с окружающей средой, осадками. 
10. Соглашения / контракты с 
подрядчиками по утилизации отходов 
должны быть подписаны для всех опасных 
отходов, образующихся на месте. 
11. Соглашения / контракты с 
подрядчиками по утилизации отходов 
должны быть подписаны в отношении всех 
малоопасных отходов, образующихся на 
месте. 
12. Если подрядчики по утилизации 
отходов должны иметь лицензию 
регулирующего органа или местных 
властей, фабрика должна иметь копии 
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16. The agreements/contracts with the 
contractors handling non-hazardous wastes 
should include the waste disposal method 
(incineration, landfill, recycling) of all non-
hazardous wastes.  

17. The factory should conduct trainings for all 
relevant workers on waste management.  

18. If external waste contractors are used, the 
factory should identify if regular checks/audits of 
those contractors are undertaken.  

19. The factory should have set targets to 
reduce the volume of waste generated.  

лицензий и разрешений подрядчиков по 
утилизации отходов. 
13. На производстве не должно быть 
никаких мест сжигания отходов и / или 
неконтролируемого захоронения отходов. 
14. На производстве должна быть 
предусмотрена процедура обращения с 
отходами для временного накопления 
отходов. 
15. Соглашения / контракты с 
подрядчиками, работающими с опасными 
отходами, должны включать метод 
обращения со всеми опасными отходами 
(обезвреживание, захоронение, 
утилизация). 
16. Соглашения / контракты с 
подрядчиками, работающими с 
малоопасными отходами, должны 
включать метод обращения 
(обезвреживание, захоронение, 
утилизация). 
17. Производитель должен проводить 
тренинги для всех соответствующих 
рабочих по обращению с отходами. 
18. Если используются внешние 
подрядчики по утилизации отходов, 
фабрика должна определить проведение 
регулярных проверок / аудитов этих 
подрядчиков. 
19. На производстве должны быть 
поставлены задачи по сокращению 
количества образующихся отходов. 
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Приложение 3. Декларация соответствия поставщика ПАО «Детский мир» политике снижения 
химического загрязнения окружающей среды 

 
Annex 3. Declaration of conformity of the supplier of JSC “Detskiy Mir” to the policy on chemicals and environmental protection 

Declaration of conformity of the supplier of JSC “Detskiy Mir” to the policy on 
chemicals and environmental protection 

Декларация соответствия поставщика ПАО «Детский мир» политике 
снижения химического загрязнения окружающей среды 

Supplier name: _______________________ 

Legal address: _______________________ 

Actual address (s) of production: _______________________ 

General director: _______________________ 

The contact person: _______________________ 

Telephone: _______________________ 

E-mail: _______________________ 

Наименование поставщика: _______________________ 

Юридический адрес: _______________________ 

Фактический адрес(а) производства: _______________________ 

Генеральный директор: _______________________ 

Контактное лицо: _______________________ 

Телефон: _______________________ 

E-mail: _______________________ 

 

I hereby confirm compliance with the requirements of policy on chemicals and 

environmental protection, including: 

1. Observance of the List of chemicals that should not be contained in products 

supplied to the retail network of JSC Detskiy Mir. 

2. Compliance with the requirements for the organization of the environmental 

management system and the management of the safe handling of chemicals at the 

enterprise. 

 

As a confirmation of compliance, I enclose a completed supplier self-assessment 

checklist with the policy of reducing chemical pollution of the environment of JSC 

Detskiy Mir. I guarantee the correctness of the information provided; upon request, I 

am ready to provide JSC Detskiy Mir with documents and other evidence 

confirming the answers to the questions of the checklist. 

This Policy is drawn up in Russian and English, each version having equal legal 

Настоящим я подтверждаю соответствие требованиям Политики снижения 
химического загрязнения окружающей среды, в том числе: 

1. соблюдение Перечня химических веществ, которые не должны 
содержаться в продукции, поставляемой в торговую сеть ПАО 
«Детский мир». 

2. Соблюдение требований к организации системы экологического 
менеджмента и управления безопасным обращением с 
химическими веществами на предприятии. 

В качестве подтверждения соответствия прилагаю заполненный чек-

лист самооценки поставщика политике снижения химического 
загрязнения окружающей среды ПАО «Детский мир». Корректность 
представленных сведений гарантирую, по запросу готов предоставить 
ПАО «Детский мир» документы и другие свидетельства, 
подтверждающие ответы на вопросы чек-листа. 

Настоящая Политика составлена на русском и английском языках, 
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force. In the event of a discrepancy between the English and the Russian language 

versions, the Russian language version shall prevail. 

 

имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разночтений 
преимущественную силу имеет версия на русском языке. 

Date  

Signature of supplier representative  

Chop 

 

Дата 

 

Подпись представителя поставщика 

 

Печать 
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Приложение 3.1. Чек-лист самооценки поставщика требованиям Политики снижения химического 

загрязнения окружающей среды ПАО «Детский мир» 
 

Annex 3.1. Supplier self-assessment checklist to the requirements of the Policy on chemicals and environmental protection of JSC "Detskiy 
Mir" 
Question for enterprises abroad Вопрос для предприятий в РФ assessment // 

оценка 
Comments and documents to 

confirm compliance // 
Комментарии и документы, 

подтверждающие соответствие 
ye
s 
да 

n/a 
н/
п 

No 
нет 

Environmental management 
system 

Система экологического 
менеджмента 

    

Is the factory have the required 
environmental-related documents 
such as permits, licenses, official 
contracts and certificates? 

Получена ли предприятием 
необходимая природоохранная 
разрешительная документация в 
соответствии с установленной 
категорией регистрации объекта, 
оказывающего негативное 
воздействие на окружающую среду?  

    

Does the factory have a policy 
defining its approach to 
environmental management? 

Разработана ли на предприятии 
экологическая политика? 

    

Has the factory set up a mechanism 
to remain up-to‐date with applicable 
environmental legal requirements? 

Организовано ли на предприятии 
отслеживание изменений 
применимого природоохранного 
законодательства? 

    

Is a person of the management 
designated to coordinate 
environmental management 
activities? 

Назначен ли ответственный 
сотрудник за руководство и 
координацию деятельности по 
охране окружающей среды и 
экологической безопасности (при 
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принятии хозяйственных решений)? 
Does the factory assess the 
significant environmental aspects 
and impacts associated with its 
activities? 

Оценены ли существенные 
экологические аспекты и 
воздействия на окружающую среду 
(ОС) от деятельности предприятия? 

    

Has the factory documented its 
objectives and action plan to 
address the main environmental 
impacts? 

Разработаны ли цели и планы 
природоохранных мероприятий, 
применительно к выявленным 
существенным экологическим 
аспектам и воздействиям на ОС? 

    

Does the factory have a process to 
periodically review its environmental 
performance (as per local law or at 
least every year)? 

Анализируется ли руководством 
достижение экологических целей 
(как минимум на ежегодной основе)? 

    

Are the trainings in relation to 
environmental matters and factory's 
environmental procedures repeated 
on a regular basis? 

Проводятся ли на регулярной 
основе обучение по экологической 
безопасности ООС для 
сотрудников? 

    

Does the factory evaluate defined 
standards for suppliers (e.g. 
suppliers of services, contractors, 
raw 
material suppliers) that prescribe 
expected levels of environmental 
performance? 

Проводится ли 
стандартизированная регулярная 
оценка поставщиков сырья и 
материалов, подрядчиков, которая 
включает в параметры оценки 
экологические критерии и 
требования? 

    

Water use Водопользование     

If the factory uses water abstracted 
from on-site boreholes or from 
rivers, streams, lakes etc., does the 
factory require permits, licenses or 
official contracts for this activity? 

Имеется ли у предприятия 
необходимая разрешительная 
документация на использование 
воды из природных источников 
(лицензия или договор пользования 
водным объектом) или договор 
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водоснабжения? 
 

Does the factory conduct internal 
inspections to identify and avoid 
common situations where water is 
wasted in the production (e.g. water 
leaks, useless excessive water 
consumption for a given operation, 
etc.)? 

Проводится ли анализ 
эффективности использования воды 
в производственных процессах и 
оценка возможностей 
водосбережения (например, утечки, 
нерациональный расход воды и 
пр.)? 

    

Does the factory conduct trainings 
for relevant workers in relation to 
water use? 

Проводится ли регулярный 
инструктаж ответственных 
сотрудников по вопросам 
водопользования.  

    

Does the factory have targets and 
an action plan to achieve water 
savings? 

Разрабатывает ли предприятие 
программы и мероприятия по 
сокращению водопотребления? 

    

Does the factory use ‘grey’ water 
(e.g. water typically generated from 
domestic-style activities, for 
example washing machines, 
showers, bathtubs, hand washing, 
and sinks, together with some 
industrial processes and recycled 
on-site) or reuse/recycle water used 
in the production? 

Используются ли такие мероприятия 
по водосбережению, как замкнутая 
система водоснабжения, 
рециркуляция или повторное 
использование воды, использование 
очищенных стоков для бытовых и 
производственных нужд или 
аналогичные? 

    

Waste water treatment Очистка и сброс сточных вод     
Does the factory require permits, 
licenses or official contracts for 
discharging wastewater/ effluent in 
accordance with local law? 

Имеются ли у предприятия 
необходимая разрешительная 
документация для сброса сточных 
вод в окружающую среду или 
договор на водоотведение? 

    

Is the factory free from any 
discharge point for wastewater 

Отсутствуют ли у предприятия места 
сброса сточных (в т.ч. ливневых) вод 
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directly into the environment? непосредственно в окружающую 
среду (на рельеф или 
несанкционированный сброс в 
водотоки)? 

Are the required wastewater 
parameters controlled by a third 
party or external laboratory on a 
regular basis (as per law or as per 
the frequency defined in the 
agreement with the CETP or at least 
every 6 months)? 

Проводится ли регулярный контроль 
качества сточных вод с 
привлечением независимых 
лабораторных центров (в 
соответствии с утвержденным 
графиком контроля или с условиями 
договора или не реже чем 1 раз в 6 
месяцев)? 

    

Are wastewater parameters after 
treatment within the limits as per 
legal standard or as per the CETP 
standard according to the last test 
report issued by a third party or 
external laboratory? The test report 
must be dated within the last 6 
months. 

Соответствуют ли параметры 
сточных вод после очистки 
установленным законодательно 
нормативам сброса и требованиям 
разрешений?  
Протоколы испытаний должны быть 
проведены в независимом 
аккредитованном лабораторном 
центре, не позднее, чем за 6 
месяцев. 

   

Does the factory conduct trainings 
for relevant workers in relation to 
ETP management? 

Проводится ли регулярный 
инструктаж ответственных 
сотрудников по вопросам 
технологии очистки и требованиям к 
качеству сточных вод.  

    

Does the factory have targets and 
an action plan in relation to reducing 
the volume of wastewater generated 
or reducing level of water pollution 
or improving the wastewater 
treatment process? 

Разрабатывает ли предприятие 
программы по снижению объема 
образования сточных вод, снижению 
уровня загрязнения, улучшения 
эффективности водоочистки? 
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Air emissions Выбросы в атмосферный воздух     
Has the factory identified and 
documented all its potential sources 
of emissions to air (point and 
fugitive sources emissions to air)? 

Проведена ли на предприятии 
инвентаризация выбросов? 

    

Does the factory have the required 
permits, licenses or official contracts 
for emissions to air in accordance 
with local law? 

Имеются ли у предприятия 
инвентаризация выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
и требуемая разрешительная 
документация на выброс? 

    

If the site releases toxic substances 
into the air from stack or diffuse 
emission, does the facility have 
filters and / or systems to control the 
air emissions in accordance with 
local law limits? 

Установлены и эксплуатируются ли 
предприятием установки 
газоочистки и пылеулавливающие 
установки? 

    

Are the stack air emissions tests 
conducted on a regular basis (as 
per law or at least every year)? 

Проводит ли предприятие контроль 
выбросов на источниках выбросов 
согласно утвержденному плану-
графику или как минимум один раз в 
год? 

    

Are the stack air emissions within 
the limits as per law or as per 
international standard based on the 
last third-party test report? 

Обеспечивается ли на предприятии 
соблюдение нормативов 
допустимых выбросов? 
 

    

Does the factory have in place 
measures to detect ODS/ F Gases 
leaks and maintain ODS/ F Gas 
containing equipment? 

Ведет ли производство учет и 
подает ли ежегодную отчетность о 
произведенных, использованных, 
находящихся на хранении, 
рекуперированных, 
восстановленных, 
рециркулированных и уничтоженных 
озоноразрушающих веществах? 
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Does the factory conduct trainings 
for relevant workers in relation to 
emissions to air and ODSs? 

Проводится ли регулярный 
инструктаж ответственных 
сотрудников, по вопросам, 
связанным с выбросами в 
атмосферный воздух и 
использованием озоноразрушающих 
веществ? 

    

Are the air quality test results within 
the limits as per law or as per 
international standard? 

Соответствуют ли результаты 
испытаний качества воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны 
нормативам? 

    

Does the factory have targets and 
action plans in relation to reducing 
emissions to air or the quantity of 
ODSs used on-site? 

Планирует и осуществляет ли 
предприятие мероприятия по 
улавливанию, очистке выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, сокращению 
или исключению таких выбросов? 

    

Does the factory provide respiratory 
masks or any other adequate masks 
to the workers in the areas where 
the indoor air quality is not within the 
limits as per law? 

Предоставляет ли предприятие  
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания работникам, чья 
деятельность связана с вредными и 
опасными условиями труда по 
соответствующем фактору? 

    

Waste handling  Обращение с отходами     
Does the factory keep an inventory 
of waste including types and 
quantities (including sludge)? 

Проведена ли на предприятии 
инвентаризация отходов? 
Разработаны ли паспорта на все 
отходы I-IV классов опасности? 

  

  

Have the required registration Разработан ли нормативы     
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permits, licenses or official contracts 
for waste handling been found 
valid? 

образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их 
размещение на предприятиях I и II 
категории НВОС? 

Is the factory aware of the 
applicable legal requirements to 
monitor and track waste generated? 

Ведется ли на предприятии 
первичный учет образования 
отходов по установленным 
законодательством формам? 

  

  

Does the factory collect and store all 
the waste generated in separated 
dedicated areas? 

Осуществляется ли накопление 
отходов на предприятии на 
специально оборудованных 
площадках? 

  

  

Does the factory separate 
hazardous wastes from non-
hazardous waste streams? 

Осуществляется ли раздельное 
накопление отходов разных классов 
опасности? 

  

  

Are hazardous wastes stored in 
good conditions (secondary 
containment/hard-surface floor, roof) 
to prevent spillage or leaking of 
waste materials? 

Осуществляется ли накопление 
отходов I-IV класса опасности в 
соответствии с установленной на 
предприятии процедурой по 
обращению с отходами? 
Обеспечены ли меры по 
предотвращению разливов и 
утечки? 

  

  

If there is an ETP on-site, is the 
sludge or generally other types of 
hazardous waste/substances 
temporarily stored on-site in a 

Осуществляется ли накопление 
отходов, образующихся от 
деятельности ЛОС, в соответствии с 
установленной на предприятии 
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dedicated area, on hard-surfaced 
floor (or in a secondary 
containment) and without possible 
contact with the rain? 

процедурой по обращению с 
отходами, соблюдены ли меры, 
предотвращающие  разливы или 
воздействие атмосферных осадков? 

Are agreements/contracts with 
waste contractors signed for all 
hazardous wastes generated on-
site? 

Заключены ли договоры с 
подрядчиками на дальнейшее 
обращение со всеми видами 
отходов I-IV класса опасности, 
образующиеся на объекте?  

  

  

Are agreements/contracts with 
waste contractors signed for all non-
hazardous wastes generated on-
site? 

Заключены ли договоры с 
подрядчиками на дальнейшее 
обращение со всеми видами 
отходов V класса опасности, 
образующиеся на объекте? 

  

  

If waste contractors are required to 
be licensed by a regulator or local 
authority, does the factory hold 
copies of its waste contractors’ 
licenses and permits? 

Имеют ли все подрядчики лицензии 
на обращение с отходами I-IV 
класса опасности, подходящие к 
передаваемому виду отходов (код 
по ФККО) и способу обращения с 
ним (сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, 
обезвреживание или размещение)? 
Предоставлены ли копии лицензий 
производителю? 

  

  

Is the factory free from any on-site 
waste burning and/or uncontrolled 
landfilling? 

Проводится ли на территории 
предприятия сжигание или 
нелицензированное захоронение 
отходов или накопление более 11 
месяцев? 

  

  

Does the factory have a waste 
management procedure in place for 
waste collection and temporary 
storage? 

Разработана ли на предприятии 
процедура (инструкция) по 
обращению с отходами? 
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Do the agreements/contracts with 
the contractors handling hazardous 
wastes include the waste disposal 
method (incineration, landfill, 
recycling) of all hazardous wastes? 

Включают ли договоры с 
подрядчиками, которым передаются 
для дальнейшего обращения отходы 
I-IV класса опасности, указание на 
конкретный вид обращения с 
указанным отходом (обработка, 
утилизация, обезвреживание или 
размещение)? 

  

  

Do the agreements/contracts with 
the contractors handling non-
hazardous wastes include the waste 
disposal method (incineration, 
landfill, recycling) of all non-
hazardous wastes? 

Включают ли договоры с 
подрядчиками, которым передаются 
для дальнейшего обращения отходы 
V класса опасности, указание на 
виды обращения с указанными 
отходами? 

  

  

Does the factory conduct trainings 
for all relevant workers on waste 
management? 

Проводится ли регулярный 
инструктаж на местах для 
сотрудников по обращению с 
отходами? 

  

  

If external waste contractors are 
used, does the factory undertake 
regular checks/audits of those 
contractors? 

Проводит ли предприятие 
регулярный контроль/аудит своих 
подрядчиков, ответственных за 
обращение с отходами? 

  

  

Does the factory have any targets 
and action plans in relation to 
reducing the volume of waste 
generated? 

Разрабатывает ли предприятие 
программы и планы по снижению 
количества образующихся отходов? 

  

  

Hazardous materials handling  Обращение с опасными 
веществами 

  
  

Is the factory required to hold 
licenses, permits or official contracts 
for the hazardous substances 
present on-site in accordance with 
local law? 

Требуется ли предприятию получать 
лицензии, разрешения и проходить 
регистрацию для опасных веществ, 
находящихся на площадке в 
соответствии с местным 

    



 

Политика 

«Политика снижения химического загрязнения 
окружающей среды ПАО «Детский мир» 

ПТ-КД-018-01 

Для внутреннего использования 

 

 

стр. 80 из 85 

законодательством (опасный 
производственный объект)? 

If yes, have the permits, licenses or 
official contracts been found valid in 
accordance with local law? 

Если требуется, лицензии, имеются 
ли действующие лицензии, 
разрешения или регистрации в 
соответствии с местным 
законодательством? 

    

Is an experienced/qualified manager 
designated to be in charge of the 
chemical management in the 
factory? 

Назначен ли квалифицированный 
руководитель, ответственный за 
контроль обращения с химическими 
веществами на предприятии? 

    

Does the factory maintain a reliable 
and complete chemical inventory 
with the following basic information: 
area of use, chemical name, CAS 
Numbers of the chemical 
components, chemical supplier, 
MSDS availability and quantities 
stored? 

Поддерживается ли полный 
инвентаризационный список 
химических веществ со следующей 
базовой информацией: область 
применения, химическое 
наименование, CAS-номера 
химических компонентов, 
поставщика, наличия MSDS и 
объемов хранения?  

    

Is the inventory updated on a 
regular basis? 

Данный инвентаризационный список 
обновляется на регулярной основе? 

    

Are all the chemical containers 
labelled with the name in local 
language and the corresponding 
hazard symbol (for hazardous 
chemicals)? 

На всех ли емкостях с химическими 
веществами указаны названия 
веществ на русском языке и 
соответствующие знаки опасности? 

    

Does the facility keep the original 
label compliant with the GHS 
requirements in all chemical 
containers stored on-site? 

Сохраняется ли оригинальная 
этикетка, оформленная в 
соответствии с требованиями СГС, 
на всех хранящихся на предприятии 
емкостях с химическими 
веществами? 
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Are the hazardous substances 
stored in separated dedicated 
storage room(s), safe, sheltered, 
clean and well ventilated with an 
appropriate temperature 
maintained? 

Обеспечено ли хранение 
химических веществ в отдельно 
помещении, обеспечены ли 
необходимые условия хранения 
(температура, влажность и пр.) в 
соответствии с документацией на 
вещество (паспортами 
безопасности)? 

    

Are incompatible chemicals properly 
segregated? 

Соблюдаются ли условия по 
раздельному хранению веществ, 
совместное хранение которых 
запрещено? 

    

Is the chemical storage area(s) 
access restricted to only authorized 
workers? 

Ограничен ли доступ к местам 
хранения химических веществ 
(доступ только для уполномоченных 
сотрудников)? 

    

Does the factory prevent the risk of 
chemical spill or leakage with 
appropriate measures in the storage 
areas and production areas? 

Обеспечены ли условия по 
предотвращению проливов 
химических веществ при хранении и 
на производственных участках? 

    

Are MSDS in local language 
available and accessible to all 
workers close to the areas where 
chemicals are used and stored? 

Имеются ли в доступе для 
сотрудников в местах хранения и 
использования химических веществ 
соответствующие паспорта 
безопасности на русском языке? 

    

Does the facility keep the complete 
(16 sections) original version of the 
MSDS of all chemical used and 
stored on-site? 

Сохраняется ли оригинальный 
паспорт безопасности, 
оформленный на языке 
производителя вещества? 

    

Are eye wash and shower stations 
connected to running water, 
installed close to the chemical 
storage area and using area? 

Размещены ли станции для 
промывки глаз на участках хранения 
или использования химических 
веществ. Обеспечены ли станции 
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проточной водой? 
Does the factory have chemical 
handling and storing procedures 
documented and implemented for a 
proper chemical management? 

Разработаны ли и используются ли 
на предприятии документированные 
процедуры по обращению с 
опасными химическими 
веществами? 

    

Does the factory conduct trainings 
for relevant workers in relation to the 
management and use of hazardous 
substances? 

Проводится ли обучение 
сотрудников по вопросам 
безопасного обращения с 
химическими веществами. 

    

Are the trainings conducted 
regularly according to local law? 

Проводится ли такое обучение на 
регулярной основе, в соответствии с 
требованиями законодательства? 

    

Does the factory have targets and 
action plans in relation to eliminating 
or reducing hazardous substances 
used on-site? 

Разрабатывает ли предприятие 
цели и планы мероприятий по 
снижению использования опасных 
химических веществ? 

    

Does the factory have a process to 
request its chemical suppliers to 
comply with the MRSL? 

Установлен ли процесс запроса 
поставщиков химических веществ на 
предмет соответствия с 
требованиями MRSL1 

    

Does the factory have a system to 
monitor, for each chemical 
product/formulation received on-site, 
the compliance with the MRSL? 

Внедрило ли предприятие систему 
контроля соответствия требованиям 
MRSL для каждого получаемого на 
площадку химического 
продукта/смеси?   

    

Do the non-food products supplied 
by JSC "Detskiy Mir" meet the 
requirements set out in Appendices 

Соответствуют ли 
непродовольственные товары, 
поставляемые ПАО «Детский мир» 

    

                                                 
1 MRSL (Manufacturing Restricted Substance List, Лист Запрещенных к Производству Субстанций) – это лист опасных химических веществ, которые запрещены для 
применения в производстве. MRSL устанавливает допустимые концентрации для химических веществ, используемых на производствах. MRSL распространяется на любые 

химические веществ, используемые внутри производств (чистящие и моющие средства, дератизационные средства, растворители, консерванты и др.).  
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1.1 and 1.2? требованиям, установленным в 
Приложениях 1.1 и 1.2? 

Does the food products supplied by 
JSC "Detskiy Mir" meet the 
requirements set out in Appendices 
1.3? 

Соответствует ли пищевая 
продукция, поставляемая ПАО 
«Детский мир» требованиям, 
установленным в Приложениях 1.3? 

    

Emergency preparedness Аварийная готовность     
Has the factory identified and 
documented all the potential causes 
of emergency situations related to 
environment and assessed the 
levels of risks? 

Выявило ли и документировало 
предприятие потенциальные 
причины аварийных ситуаций с 
экологическим ущербом с оценкой 
уровней рисков? 

    

Does the factory have an 
emergency response plan or 
procedure in case of chemical spill 
incidents available? 

Есть ли на предприятии 
документированный план 
реагирования в случае аварийных 
разливов, утечек химических 
веществ? 

    

Does the factory conduct a chemical 
spill incident mock drill on a regular 
basis (if not defined by law, at least 
once a year)? 

Проводятся ли регулярные учебно-
тренировочные занятия сотрудников 
по вопросам ликвидации утечек 
химических веществ (если не 
установлено законодательно – не 
реже 1 раза в год)? 

    

Are chemical spill incident mock 
drills documented with, at minimum: 
date, number of participants, 
description of the actions taken and 
time it took to clean-up the spill? 

Ведутся ли журналы учета 
проведения учебно-тренировочных 
занятий? 

    

Does the facility provide appropriate 
emergency response equipment 
and materials everywhere chemicals 
are used and stored? 

Имеется ли необходимые средства 
для ликвидации аварийных 
разливов, размещены ли средства 
вблизи всех участков, на которых 
хранятся или используются 
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химические вещества? 
Does the factory have an 
emergency response plan or 
procedure in case of fire incidents 
available? 

Разработана ли инструкции о мерах 
пожарной безопасности и о 
действиях работников предприятия 
при пожаре? 

    

Does the factory conduct fire drills 
on a regular basis (if not defined by 
law, at least once a year) for all 
floors and shifts? 

Проводятся ли регулярные 
тренировки действий при пожаре (не 
реже одного раза в год для всех 
смен и участков, или чаще если 
требует законодательство) 

    

Are fire drills documented with, at 
minimum: date, announced/ 
unannounced, number of 
participants, and time it took to 
evacuate? 

Ведутся ли журналы/акты учета 
проведения тренировок действий 
при пожаре? 

    

Are there designated emergency 
response workers in the factory and 
does the factory train emergency 
response workers, at minimum, on: 
notification of workers in event of 
fire, spill or any emergency, 
reporting fire or emergency to local 
authority, use of fire extinguishers, 
evacuation procedures, and first 
aid? 

Назначены ли ответственные за 
действия по локализации и 
ликвидации аварий на предприятии?  
Проводятся ли обучение, 
инструктажи и учебно-
тренировочные занятия как минимум 
по действиям при пожаре, разливах, 
использованию огнетушителей, 
порядку эвакуации и первой 
помощи, а также отчетности по 
аварийным ситуациям?  

    

Does the factory conduct health and 
safety trainings for new workers? 

Проводится ли вводный инструктаж 
и первичный инструктаж на рабочем 
месте по охране труда, пожарной 
безопасности и 
электробезопасности для всех 
новых сотрудников? 

    

Does the factory conduct health and Проводится ли повторный     
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safety trainings for existing workers? инструктаж по охране труда, 
пожарной безопасности и 
электробезопасности для всех 
сотрудников? 

Does the factory keep records of 
workplace accidents, injuries and 
diseases? 

Ведется ли документированный учет 
инцидентов, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на 
производстве? 

    

Has the factory communicated the 
emergency response plan to those 
parties that could be impacted as 
per law? 

Обеспечило ли предприятие 
доведение до сведения до 
заинтересованных сторон 
(сотрудников, окружение в зоне 
потенциального воздействия) плана 
реагирования на аварийные 
ситуации как это требуется по 
законодательству? 

    

 


