
МАРКИРОВКА В СИСТЕМЕ СГС 

В Системе СГС разработаны единообразные правила маркировки для 

любых типов упаковки ХВ, кроме транспортной. Маркировка предназначена 

для сообщения о существующих опасностях пользователю и включает:  

 пиктограммы опасности,  

 сигнальные слова,  

 краткие характеристики опасности (H-фразы) 

 меры предосторожности (Р-фразы).  

Эти элементы маркировки в качестве информации об опасностях 

отражаются также в паспортах безопасности материала (SDS).  

ПИКТОГРАММЫ ОПАСНОСТИ 

Для обозначения опасности веществ в Системе СГС используется 9 

пиктограмм, обозначающих физические опасности, опасности для здоровья 

человека и опасности для окружающей среды. Они выполнены в виде 

красного квадрата, поставленного на угол, внутри которого находится 

символ, обозначающий опасность.  

Пиктограммы физической опасности 

Пиктограмма Символ Класс опасности ХВ 

1 2 3 

 

Символ: 

взорвавшаяся 

бомба 

Взрывчатые вещества. 

Самореактивные вещества и смеси. 

Органические пероксиды. 

 

Символ:  

пламя 

Воспламеняющиеся газы и аэрозоли 

Воспламеняющиеся жидкости, твердые 

вещества и газы. 

Самореактивные вещества и смеси. 

Самовоспламеняющиеся жидкости и 

твердые вещества. 

Самонагревающиеся вещества и смеси.  

Вещества и смеси, которые при контакте с 

водой воспламеняются. 

Органические пероксиды. 

 
 

Символ:  

пламя над 

кругом 

Окисляющие газы. 

Окисляющие жидкости. 

Окисляющие твердые вещества. 

  



1 2 3 

 

Символ:  

газовый баллон 

Газы под давлением: 

сжатые газы; 

сжиженные газы; 

охлажденные сжиженные газы; 

растворенные газы. 

 

Символ: 

коррозионность 

Вещества и смеси, вызывающие коррозию.  

Пиктограммы опасности для здоровья 

Пиктограмма Символ Класс опасности ХВ 

 

Символ:  

череп со 

скрещенными 

костями 

Сильная токсичность при попадании в 

рот, на кожу, при вдыхании. 

 

Символ:  

едкость 

Едкость для кожи. 

Серьезно повреждает глаза. 

 

Символ: 

восклицательный 

знак 

Токсичность при попадании в рот, на 

кожу, при вдыхании. 

Раздражает кожу. Раздражает глаза. 

Сенсибилизирует кожу. 

Токсичность для определенных органов 

при одноразовом воздействии. 

Раздражает дыхательные пути. 

Наркотическое действие. 

 

Символ:  

опасность для 

здоровья 

Сенсибилизирует дыхательные пути 

Мутагенная опасность для 

эмбриональных клеток. Канцерогенная 

опасность. Токсичность для репродукции. 

Токсичность для определенных органов 

при одноразовом воздействии. 

Токсичность для определенных органов 

при многократном воздействии. 

Опасность при вдыхании. 



Пиктограммы опасности для окружающей среды 

Пиктограмма Символ Класс опасности ХВ 

 

Символ:  

опасность для 

окружающей 

среды 

Высокая опасность при попадании в 

водоемы 

СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА 

Каждое вещество должно иметь сообщение об относительном уровне 

опасности с помощью сигнальных слов: 

«Опасно» (англ. Danger) - используется для обозначения более высоких 

классов опасности; 

«Осторожно» (англ. Warning) - для менее серьёзных опасностей.  

Если вещество обладает столь малой опасностью, что предупреждение 

не требуется, сигнальное слово может не использоваться. 

H-фразы и P-фразы 

Краткие характеристики опасности (Hazard Statements), или H-

фразы, - представляют собой запись, состоящую из буквенного символа Н и 

3-х цифр.  

В Н-фразах зашифрованы сообщения о характере и степени опасности, 

возникающей при работе с химическими веществами или смесями. Первая 

цифра в коде обозначает тип опасности, а остальные две служат для 

последовательной нумерации H-фраз: 
(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/ghs/w_annex_iii_en.doc) 

 физические опасности - H2;. 

 опасность для здоровья - H3;  

 опасность для окружающей среды - H4. 

Краткие характеристики опасности, примеры H-фраз: 

Код фразы Расшифровка фразы 

1 2 

Физические опасности 

H200 Неустойчивое взрывчатое вещество. 

H220 Легко воспламеняющийся газ. 

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. 

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар. 

H227 Горючая жидкость. 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/ghs/w_annex_iii_en.doc


H261 При контакте с водой выделяют воспламеняющийся газ. 

H270 Может вызывать или усиливать горение; окислитель. 

H290 Может вызвать коррозию металлов. 

Опасность для здоровья 

H300 Смертельно при проглатывании. 

H301 Токсично при проглатывании. 

H302 Вредно при проглатывании. 

H303 Может нанести вред при проглатывании. 

H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. 

H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. 

H 340 Может вызывать генетические дефекты. 

H350 Может вызывать рак.  

H351 Предположительно вызывает рак. 

H362 Может нанести вред грудным детям. 

Опасность для окружающей среды 

H400 Весьма токсично для водных организмов. 

H401 Токсично для водных организмов. 

H413 Может вызывать долгосрочные вредные последствия для 

водных организмов. 

H420 Наносит ущерб здоровью человека и окружающей среде 

путём разрушения озонового слоя в верхних слоях 

атмосферы. 

 

Меры предосторожности (Рrecautionary statements), или P-фразы, 

представляют собой запись, состоящую из буквенного символа Р и 3-х цифр.  

Р-фразы означают рекомендуемые меры безопасности для сведения к 

минимуму или предотвращения неблагоприятных воздействий того или 

иного опасного ХВ: 
(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/ghs/w_annex_iv_part_1_en.doc) 

 меры предосторожности общего характера - P1;  

 меры предосторожности при предотвращении (профилактические) - P2; 

 меры предосторожности при реагировании (аварийные) - Р3; 

 меры предосторожности при хранении - P4; 

 меры предосторожности при удалении (при утилизации) - P5.  

 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/ghs/w_annex_iv_part_1_en.doc


Меры предосторожности, примеры Р-фраз: 

Код фразы Расшифровка фразы 

1 2 

Общие меры предосторожности 

P102 Держать в месте, недоступном для детей. 

P103 Перед использованием прочитать текст на маркировочном 

знаке. 

Меры предосторожности при предотвращении 

P222 Не допускать контакта с воздухом. 

P223 Не допускать контакта с водой. 

P231 Обращаться с продуктом в атмосфере инертного газа. 

P273 Не допускать сброса в окружающую среду.  

P235+ P410 Хранить в прохладном месте. Беречь от солнечных лучей. 

Меры предосторожности при реагировании 

P301 При проглатывании: 

P302 При попадании на кожу: 

P303 При попадании на кожу (или волосы): 

P301+P330 При проглатывании: Прополоскать рот. 

P372 Риск взрыва в случае пожара. 

Меры предосторожности при хранении 

P402 Хранить в сухом месте. 

P404 Хранить в закрытом контейнере. 

P420 Хранить отдельно от других материалов. 

Меры предосторожности при удалении 

P501 
Удалить содержимое/контейнер… в соответствии с 

местными/ национальными/ международными правилами 

 Европейский союз (ЕС) принял на основе Системы СГС региональную 

систему CLP Regulation ("Classification, Labelling and Packaging "): директива 

EC N 1272/2008. Кроме стандартных Н- и Р-фраз Системы СГС в CLP 

Regulation перечислены также некоторые дополнительные заявления об 

опасности (EUHxxx): Например, EUH001: Explosive when dry. 

Информационные сообщения об опасности (Hazard Statements) или Н-фразы 

полностью заменили ранее использовавшиеся в Европе R-фразы (Risk 

Phrases) с июня 2015. 

 


