РФ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
09.2009
В Федеральный закон «О техническом регулировании 184-ФЗ
от 27.12.2002» внесены 4 изменения (№ 45-ФЗ от 9 мая 2005
г., № 65-ФЗ от 1 мая 2007г. и № 160-ФЗ от 23 июля 2008г., №
189-ФЗ от 18 июля 2009г.). 01.07.2010 полностью в действии.
• Распоряжениями Правительства РФ от 06.11.2004г. № 1421-р,
от 08.11.2005г. № 1889-р, от 29.05.2006г. № 781-р, от 28.12.2007
№ 1930-р,от 01.04.2009 №445-р (с изменениями) принята
Программа разработки технических регламентов
• В Госдуму внесены 22 проекта ТР (в инициативном порядке –
21), из них: 5 - приняты в 2008 году
• «О стандартизации» (проект размещен на сайте www.gost.ru и
внесен в Минпромторг России в октябре 2008 года, в январе и
марте 2009 года). О внесении изменений в Налоговый кодекс
РФ.

•

РФ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
09.2009

• Россия на конференции ISO 2009 в Южной Африке
вошла в правление организации
• Работа над проектом технического регламента по
землеройным машинам приостановлена из-за
отсутствия финансирования и разработки ТР по
безопасности машин и оборудования.
• TK 267 комитет по Строительно-дорожным машинам
и оборудованию остановился на принятии 4х ISO
стандартов.
• Очень вероятна активная работа России по
внедрению стандартов ISO как национальных

До 1 января 2010 года должны быть приняты следующие
первоочередные технические регламенты
(пункт 1 статьи 9 ФЗ «О техническом регулировании»):


















о безопасности машин и оборудования;
о безопасности низковольтного оборудования;
о безопасности строительных материалов и изделий;
о безопасности зданий и сооружений;
о безопасности лекарственных средств;
о безопасности лифтов;
о безопасности электрических станций и сетей;
о безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением;
об электромагнитной совместимости;
о безопасности колесных транспортных средств;
о безопасности изделий медицинского назначения;
о безопасности средств индивидуальной защиты;
о безопасности химической продукции;
о безопасности пищевых продуктов;
о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе;
о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;
о безопасности упаковки.

Технические регламенты, принятые Госдумой
РФ

 Технический регламент на молоко и молочную продукцию









(федеральный закон от 12 июня 2008г.№ 88-ФЗ) инициативный
Технический регламент на масложировую продукцию
(федеральный закон от 24 июня 2008г. № 90-ФЗ) инициативный
Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности
(федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ) –
программный
Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей
(федеральный закон от 27 октября 2008г. № 178-ФЗ) инициативный
Технический регламент на табачную продукцию
(федеральный закон от 22 декабря 2008г. № 268-ФЗ) инициативный

Технические регламенты, принятые
Правительством РФ
 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в









обращение на территории РФ, вредных загрязняющих веществ»
(постановление Правительства РФ от 12 октября 2005 года № 609
«О безопасности бензинов, дизельного топлива и отдельных горючесмазочных материалов» (постановление Правительства РФ от 27
февраля 2008 года № 118, постановлением Правительства РФ от 25
сентября 2008 года № 712 действие ТР приостановлено,
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2008 года № 1076 в
ТР внесены изменения)
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» - (постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009
года № 307)
«О безопасности машин и оборудования»
«О безопасности лифтов»
«О безопасности колесных транспортных средств»

