         Приложение №10
к Санитарному регламенту по 
установлению условий размеще-
ния на рынке биодиструктивных 
продуктов

Список активных веществ и требований, утвержденных для их
включения в категорию биодеструктивных продуктов 

№
п/п
Общее наименование
Наименование IUPAC номера идентификации
Минимальная чистота активного вещества из биодеструк-тивных продуктов, внедренных на рынке
Дата включения
Предельный срок [за исключением продуктов, кото-рые содержат больше одного активного  веще-ства, для которого предельный срок подачи предус-мотрен в послед-нем постанов-лении об актив-ных веществах данных продуктов]
Дата истечения срока включе-ния
Тип про-дук-та
Специальные положения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
«1
Фторид сульфидил
дифторид сульфидил 

№CE: 220-281-5

№CAS: 2699-79-8
> 994 гр/кг
1 января 2009 г.
31 декабря 2010 г.
31 декабря 2018 г.
8
Министерство здравоохранения обеспечивает, чтобы регистрация была подчинена следующим условиям: 
1) продукт может быть продан только специалистам, подготовленным к его использованию и используется только ими; 2) предусмотрены соответствующие меры по снижению рисков для операторов и присутствующих лиц; 3) осуществляется мониторинг концентраций фторид сульфидов в высоких слоях тропосферы 
«2 
Дихлорофлуанид 
N-(Дихлорофлюорометилтио)-N′,N′-диметил-N-фенилсульфамид №CE: 214-118-7 №CAS: 1085-98-9 
> 96 % w/w 
1 марта 2009 г.
28 февраля 2011 г.
28 февраля 2019 г.
8
Министерство здравоохранения обеспечивает, чтобы регистрация была подчинена следующим условиям: 
1) продукты, зарегистрированные для промышленного и/или профессионального использования должны быть использованы с соответствующим оснащением  для персональной защиты; 
2) учитывая идентифицированные риски для почвы, следует принять соответствующие меры по снижению риска и защите окружающей среды; 3)  этикетки и/или карточки данных о безопасности зарегистрированных продуктов для промышленного использования указывают, что свежеобработанная древесина должна быть складирована после обработки на жесткую водонепроницаемую поверхность с целью предупреждения прямых потерь на почве и что возможные потери должны быть возмещены для  повторного использования или выбраковки
 
«3 
Клотианидин
(E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол-5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин №CE: 433-460-1 №CAS: 210880-92-5 
950 гр/кг 
1 февраля 2010 г.
31 января 2012 г.
31 января 2020 г.
8
Министерство здравоохранения оценивает те возможные варианты использования/экспозиции и/или категории населения, которые не были проанализированы в достаточной мере  в рамках оценки рисков, которые представляет собой соответствующий продукт. При регистрации продуктов Министерство здравоохранения оценивает риски и убеждается в том, что были предприняты все  адекватные  меры или что выдвинуты специальные условия для сокращения идентифицирован-ных рисков. Регистрация продуктов осуществляется лишь тогда, когда заявители доказывают, что риски могут быть сведены до приемлемого уровня. Министерство здравоохранения убеждается, что соблюдены следующие условия: с учетом идентифицирован-ных рисков для почвы, поверхностных и подземных вод, не могут быть зарегистрированы продукты для обработки древесины, предназначенной для наружного использования, за исключением случаев, когда представляются данные, доказывающие, что соответствующий продукт отвечает требованиям и, при необходимости, могут быть применены адекватные меpы по сокращению рисков. В частности, этикетки и/или карточки данных безопасности сертифицированных продуктов для промышленных нужд указывают на то, что свежеобработанное дерево должно быть складировано после обработки на жесткую непромокаемую поверхность, с целью предупреждения прямых потерь на почве, а также что  вероятные потери  должны быть возмещены для переиспользования или выбраковки» 
4 
Дифетиалон
3-(3-(4′-бромо-(1,1′-бифенил)-4-il)-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил)-4-гидроксибензотиопиран-2-ол №CE: n/a №CAS: 104653-34-1 
976 гр/кг 
1 ноября 2009 г.
31 октября 2011 г.
31 октября 2014 г.
14
Поскольку характеристики активного вещества свидетельствуют об его стойкости, способности к биоаккумуляции или о токсичности, или об очень выской стойкости или о существенной способности к биоаккумулирова-нию, активное вещество должно стать предметом сравнительной оценки рисков перед возобновлением его включения в настоящее приложение. Министерство здравоохранения убеждается, что соблюдены следующие условия: 1) номинальная концентрация активного вещества в продуктах не должна превышать 0,0025 % w/w и регистрируются только готовые к использованию приманки; 
2) продукты должны содержать аверсивное вещество и, при необходимости, краситель; 
3) продукты не должны быть использованы для насыпания дорожек; 4) начальная и вторичная экспозиция людей, неотмеченных животных и окружающей среды сведена к минимуму, ввиду принятия всех адекватных и доступных мер по снижению риска. Последние, помимо прочего, предусматривают ограничение использования в профессииональных целях, установление ограничения по максимальному размеру пакета и определение обязанностей по использованию неуязвимые и хорошо закрывающиеся ловушки»
«5 
Этофенпрокс 
3-феноксибензил-2-(4-этоксифенил)-2-метил-пропилетер №CE: 407-980-2 №CAS: 80844-07-1 
970 гр/кг 
1 февраля 2010 г.
31 января 2012 г.
31 января 2020 г.
8
При оценке заявки на регистрацию продукта, Министерство здравоохранения оценивает варианты предполагаемого использования /экспозиции и/или популяций, которые не были учтены в полной мере в процессе оценки рисков и которые могут быть экспонированы соответствующему продукту. Проводя регистрацию продукта, Министерство здравоохранения оценивает риски и убеждается в конечном итоге, что предприняты адекватные меры или что поставлены специальные условия для  сокращения выявленных рисков. Сертификаты о регистрации продуктов могут быть предоставлены только тогда, когда заявки показывают, что риски могут быть сведены до приемлемого уровня. Министерство здравоохранения убеждается, что регистрация отвечает следующим условиям: учитывая идентифицированные риски для  работников, продукты не могут быть использованы на протяжении всего года, за исключением случая, когда представлены данные о кожной абсорбции, показывающие, что хроническая экспозиция не связана с неприемлемыми рисками. Помимо этого, продукты, предназначенные для промышленного использования, должны быть применены с адекватным персональным оснащением»
6 
Тебуконазол 
1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол №CE: 403-640-2 №CAS: 107534-96-3 
950 гр/кг 
1 апреля 2010 г.
31 марта 2012 г.
31 марта 2020 г.
8
Министерство здравоохранения убеждается, что регистрация отвечает следующим условиям: учитывая идентифицированные риски для почвы и водной среды, должны быть приняты соответствующие меры по снижению рисков для защиты этой окружающей среды. В частности, этикетки и/или технические карточки безопасности зарегистрированных продуктов для промышленного использования указывают на то, что свежеобработанная древесина должна быть складирована после обработки в крытом месте или на жесткой непромокаемой поверхности, с целью предупреждения прямых потерь вещества на почве или в воде, а также чтобы возможные потери были возмещены для повторного использования или выбраковки. К тому же, продукты не могут быть зарегистрированы для внешней обработки дерева in situ или для древесины, которая находится в постоянном контакте с водой, за исключением случая, когда поставляются данные, которые подтверждают, что продукт будет при необходимости отвечать требованиям, благодаря принятым соответствующим мерам, направленным на снижение рисков»
7 
Двуокись углерода
двуокись углерода
№CE: 204-696-9 №CAS: 124-38-9 
990 ml/l 
1 ноября 2009 г.
31 октября 2011 г.
31 октября 2019 г.
14
На момент рассмотрения заявления о регистрации продукта Министерство здравоохранения должно оценить релевантные для данного продукта группы населения, которые могут экспонироваться продукту, варианты использования или сценарии экспонирования, которые основательно не рассматривались при  оценке рисков. На момент регистрации определенного продукта Министерство здравоохранения оценивает риски и убеждается впоследствии, что приняты все необходимые меры  или что были соблюдены специальные условия для ограничения идентифицирован-ных рисков. Регистрация продукта предоставляется лишь в том случае, если в заявлении о регистрации приведены доказательства того, что риски могут быть ограничены до приемлемого уровня»
8 
Пропиконазол 
1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол 
№CE: 262-104-4 
№CAS: 60207-90-1 
930 гр/кг 
1 апреля 2010 г.
31 марта 2012 г.
31 марта 2020 г.
8
Министерство здравоохранения убеждается,  что регистрация  отвечает следующим условиям: учитывавя гипотезы, сформулированные в процессе оценки рисков, зарегистрированные продукты для промышленного и/или профессионального использования должны применяться с адекватным персональным защитным оснащением, за исключением случаев, когда можно доказать в заявлении о регистрации продукта, что риски для промышленных и/или профессио-нальных пользователей  могут быть сокращены путем применения других средств до приемлемого уровня. Учитывая идентифицированные риски для почвы и водной среды, должны быть приняты соответствующие меры по снижению рисков для защиты этой среды. В частности, этикетки и/или карточки данных безопасности зарегистрированных продуктов для промышленного использования должны содержать указание на то, что свежеобработанная древесина подлежит складированию после обработки в крытом месте или на непромокаемой жесткой поверхности, с целью предупреждения прямых потерь на почве или в воде и что возможные потери должны быть   возмещены для повторного использования или для выбраковки. Помимо этого, продукты не могут быть зарегистрированы для внешней обработки древесины in situ или для древесины, которая подвержена непогоде, за исключением случая, когда представлены данные, подтверждающие, что продукты будут соответствовать требованиям,  благодаря принятым соответствующим мерам, направленным на снижение рисков.» 
«9 
Дифенакум 
3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4-тетрагидро-1-нафтил)-4-гидроксикумарин №CE: 259-978-4 №CAS: 56073-07-5 
960 гр/кг 
1 апреля 2010 г.
31 марта 2012 г.
31 марта 2015 г.
14
Поскольку характеристики активного вещества свидетельствуют о его потенциальной стойкости, способности к бионакоплению и токсичности или об особо стойком характере и высокой способности к  бионакоплению, активное вещество должно стать предметом сравнительной оценки рисков перед тем, как будут возобновлено его включение в настоящее приложение. Министерство здравоохранения убеждается, что при регистрации соблюдены следующие условия: 1) номинальная концентрация активного вещества в продуктах не должна превышать 75 мгр/кг и подлежат регистрации только готовые к использованию продукты;
2) продукты должны содержать аверсивное вещество и, при необходимости, краситель; 
3) продукты не должны использоваться для насыпания дорожек; 4) начальная и вторичная экспозиция людей, неучетных животных и окружающей среды сведена к минимуму, ввиду принятия всех адекватных и доступных мер по снижению риска. Последние, помимо прочего, предусматривают ограничение использования в профессиональных целях, установление ограничения по максимальному размеру пакета и определение обязанностей использовать неуязвимые и хорошо закрывающиеся ловушки»
«10 
K-HDO 
1-оксид циклогексилгидроксидиазена, калиевая соль 
№CE: n/a 
№CAS: 66603-10-9 (Это вхождение включает и гидратированные формы K-HDO) 
977 гр/кг 
1 июля 2010 г.
30 июня 2012 г.
30 июня 2020 г.
8
При рассмотрении  заявки на регистрацию продукта Министерство здравоохранения оценивает, в случае релевантности для данного продукта, те группы населения, которые могут быть подвержены продукту и варианты/сценарии экспозиции, которые не были учтены в полной мере в процессе оценки рисков.
Министерство здравоохранения убеждается, что соблюдены следующие условия: 1) учитывая возможные риски для окружающей среды и работников, продукты не должны быть использованы в других системах, нежели в промышленных системах, полностью автоматизированных и закрытых, за исключением случая, когда заявление о регистрации продукта показывает, что риски могут быть сведены до приемлемого уровня;
2) учитывая гипотезы, высказанные в процессе оценки рисков, продукты должны использоваться с применением адекватного индивидуального защитного оснащения, за исключением случая, когда в заявлении о регистрации приведены доказательства того, что риски могут быть ограничены до приемлемого уровня другими средствами; 3) учитывая риски, идентифицированные для грудных детей, продукты не должны быть использованы для обработки древесины, которая  может войти в прямой контакт с грудным ребенком»
«11 
IPBC 
3-йодо-2-пропинил-бутил-карбамат №CE: 259-627-5 
№CAS: 55406-53-6 
980 гр/кг 
1 июля 2010 г.
30 июня 2012 г.
30 июня 2020 г.
8
Министерство здравоохранения убеждается, что при регистрации соблюдены следующие условия: учитывая гипотезы, сформулированные в процессе оценки рисков, зарегистрированные для промышленного и/или профессионального использования, продукты должны применяться с адекватным индивидуальным защитным оснащением, за исключением случая, когда в заявлении о регистрации приведены доказательства того, что риски для промышленных или профессиональных пользователей могут быть сведены до приемлемого уровня другими средствами; учитывая идентифицированные риски для почвы и водной среды, должны быть приняты соответствующие меры по снижению a рисков для защиты этой среды. В частности, этикетки и/или карточки данных безопасности зарегистрированных продуктов для промышленного использования должны указывать на то, что свежеобработанная древесина должна быть складирована после обработки на жесткую водонепроницаемую поверхность с целью предупреждения прямых потерь на почве или в воде, и что возможные потери должны быть возмещены для повторного использования или выбраковки» 
«13 
Тиабендазол 
2-тиазол-4-ил-1H-бензоимидазол №CE: 205-725-8 №CAS: 148-79-8 
985 гр/кг 
1 июля 2010 г.
30 июня 2012 г.
30 июня 2020 г.
8
Министерство здравоохранения убеждается, что при регистрации соблюдены следующие условия: с учетом гипотез, сформулированных в процессе оценки рисков, зарегистрированные продукты для промышленного и/или профессионального использования, в том, что касается операции по обработке двойным вакуумом и замачиванием, должны применяться с адекватным индивидуальным защитным оснащением, за исключением случая, когда в заявлении о регистрации приведены доказательства того, что риски для промышленных или профессиональных пользователей могут быть сведены до приемлемого уровня другими средствами. Учитывая идентифицированные риски для почвы и водной среды, должны быть приняты соответствующие меры по снижению  рисков для защиты этой среды. В частности, этикетки и/или карточки данных безопасности зарегистрированных продуктов для промышленного применения должны указывать на то, что свежеобработанная древесина подлежит складированию после обработки на жесткую водонепроницаемую поверхность с целью предупреждения прямых потерь на почве или в воде и что возможные потери должны быть возмещены для повторного использования или выбраковки. Продукты не могут быть зарегистрированы для внешней обработки дерева in situ или для древесины, которая подвержена непогоде, за исключением случая, когда поставляются данные, которые подтверждают, что продукт будет при необходимости отвечать требованиям, благодаря принятым соответствующим мерам, направленным на снижение рисков
«14 
Тиаметоксам 
Тиаметоксам 
№CE: 428-650-4 №CAS: 153719-23-4 
980 гр/кг 
1 июля 2010 г.
30 июня 2012 г.
30 июня 2020 г.
8
Министерство здравоохранения убеждается, что  при регистрации соблюдены следующие условия: с учетом гипотез, сформулированных в процессе оценки рисков, зарегистрированные продукты для промышленного и/или профессионального использования должны быть применены с адекватным индивидуальным защитным оснащением, за исключением случая, когда в заявлении о регистрации приведены доказательства того, что риски для промышленных или профессиональных пользователей могут быть сведены до приемлемого уровня другими средствами. Учитывая идентифицированные риски для почвы и водной среды, должны быть приняты соответствующие меры по снижению  рисков для защиты этой   среды. В частности, этикетки и/или карточки данных безопасности зарегистрированных продуктов для промышленного применения, должны указывать на то, что свежеобработанная древесина подлежит складированию после обработки на жесткую водонепроницаемую поверхность с целью предупреждения прямых потерь на почве или в воде и что возможные потери должны быть возмещены для  повторного использования или выбраковки. Продукты не могут быть зарегистри-рованы для внешней обработки дерева in situ или для древесины, которая подвержена непогоде, за исключением случая, когда поставляются данные, подтверждающие, что продукт будет при необходимости отвечать требованиям, благодаря принятым соответствующим мерам, направленным на снижение рисков»


