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Новости в сфере технического

регулирования ЕАЭС

Органы по аккредитации - в авангарде допуска 

безопасной продукции в ЕАЭС

Развитие системы аккредитации в Евразийском экономическом союзе 

обсудили члены Совета руководителей органов по аккредитации 

стран ЕАЭС

◼ На заседании обсуждены основные проблемы, связанные с появлением на рынке

ЕАЭС недобросовестных органов, что создает условия для необоснованной выдачи

документов об оценке соответствия и снижения уровня доверия к результатам этих

работ

◼ Рассмотрены вопросы внедрения органами по аккредитации новых версий

стандартов ИСО/МЭК 17011 «Оценка соответствия»

◼ Выдвинуты Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органам по

«Оценке соответствия» и ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности

испытательных и калибровочных лабораторий», взаимодействия ЕЭК и

национальных органов государств-членов Союза по вопросам международного

сотрудничества в области аккредитации



В  ЕАЭС есть потенциал для создания 

лучших образцов измерительной техники

«В условиях цифровой трансформации, когда появляется возможность 

создания новых, уникальных разработок, продуктов и технологий, решить 

эти актуальные задачи можно только при условии      их обеспечения 

качественными измерительными процессами»

Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК

В.В. Назаренко на Московском международном инновационном форуме-выставке

«Точные измерения - основа качества и безопасности».Он подчеркнул

необходимость активного сотрудничества национальных метрологических

институтов стран ЕАЭС на различных площадках.

«Евразийская экономическая комиссия готова выступать в роли 

координирующей структуры по формированию в Союзе общего 

метрологического пространства, предоставляя имеющиеся в нашем 

распоряжении правовые и организационные механизмы»



Вступили в силу изменения

в технический регламент Евразийского

экономического союза (ТР ЕАЭС) 

«Пищевая продукция в части ее маркировки»

Как отмечает Департамент технического регулирования и 
аккредитации       ЕЭК, целью принятия изменений в технический 

регламенте является уточнение требований к маркировке пищевой 
продукции, обеспечивающих доступность прочтения и восприятия 

информации на потребительских упаковках

Изменениями, в частности, уточнены критерии понятий
«легкочитаемость» и «понятность», определены требования к высоте
шрифта, которым указываются отдельные сведения при маркировке
пищевой продукции, введены требования к размещению на упаковке
информации о придуманном названии пищевой продукции:

Например, наименование продукта, сведения о его количестве, дате
изготовления и сроке годности должны быть нанесены шрифтом, высота
которого — не менее 2 мм (строчные буквы). Состав, условия хранения,
наименование и место нахождения изготовителя, а также ряд других
параметров указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм (строчные
буквы)



◼ четкость и разборчивость используемого в маркировке шрифта

◼ контраст между цветом фона и цветом нанесенной на него
информации, обеспечивающие возможность ее прочтения без
применения специальных оптических приспособлений (за
исключением очков или контактных линз)

◼ критерий «понятности» - однозначность передачи смысла
информации о продукте в форме текста либо текста и
изображения

◼ придуманное название пищевой продукции (при наличии)
должно быть включено в наименование и размещено в
непосредственной близости от него

Критериями «легкочитаемости» являются:



Переход на единую систему электронных

паспортов транспортных средств

К 1 ноября 2019 г. страны ЕАЭС должны перейти на единую систему 
электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

Об этом заявили руководители профильных госорганов стран ЕАЭС на
совещании под председательством члена Коллегии (министра) по
техническому регулированию ЕЭК В.В. Лазаренко.

Новые ПТС будут выдаваться обязательно в электронном виде. По итогам
совещания госорганы договорились ежемесячно проводить мониторинг
готовности национальных систем электронных паспортов к запуску в
государствах-членах с привлечением ЕЭК. Это необходимо, чтобы лучше
понять возможности сторон по переходу на электронные ПТС.

Полноценный переход на электронный ПТС упростит взаимное
перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан,
позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а
госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во
всех странах ЕАЭС



Совет ЕЭК принял изменения в ТР ТС

Совет ЕЭК принял изменения в технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»

◼ (ТР ТС 019/2011), которые уточняют область распространения
техрегламента, требования к отдельным средствам индивидуальной
защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и механических
воздействий, защиты органов дыхания и ног (обувь) от химических
факторов.

◼ Кроме того, дополнены требования к фильтрующему самоспасателю,
который используется при пожарах, маркировке средств
индивидуальной защиты.

◼ Для средств индивидуальной защиты органа слуха изменяется форма
подтверждения соответствия с декларирования на сертификацию.



Итоги заседаний Коллегии ЕЭК,

состоявшихся в период

с 16 апреля по 11 июня 2019 г.

Техническое регулирование
• установлены переходные положения к техническому регламенту «О безопасности алкогольной

продукции» (ТР ЕАЭС 047/2018), в соответствии с которыми до 9 января 2024 г. в странах

Евразийского экономического союза (далее - Союз, ЕАЭС) допускаются производство и выпуск в

обращение алкоголя по документам об оценке соответствия этой продукции требованиям, ранее

установленным актами, входящими в право Союза, и законодательством государства-члена ЕАЭС,

выданными или принятыми до дня вступления в силу техрегламента.

Утверждены:
•актуализированные перечни стандартов к ТР ЕАЭС «О безопасности оборудования, работающего

под избыточным давлением»;

• изменение в перечень стандартов к ТР ЕАЭС «О безопасности колесных транспортных средств»;

• представлена Программа разработки межгосударственных стандартов к ТР ЕАЭС «О

безопасности рыбы и рыбной продукции».

•В соответствии с программой в 2019-2022 гг. предусмотрена разработка 29 межгосударственных

стандартов на пищевые продукты и продовольственное сырье, включающих методы определения

остаточного содержания сульфаниламидов, нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов,

методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных,

земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки и др.



Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру)
межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения ТР ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения» и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования.

Изменения в Программу по разработке (внесению изменений, пересмотру)
межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение ТР ЕАЭС «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции», а также межгосударственных стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, включая правила отбора
образцов и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.
В соответствии с изменениями предусматривается разработка 18 межгосударственных
стандартов на основе стандартов ИСО и ОЭСР, в том числе в части альтернативных
методов оценки токсикологических показателей парфюмерии и косметики на основе
анализа токсикологических показателей ее ингредиентов.

Итоги заседаний Коллегии ЕЭК,

состоявшихся в период

с 16 апреля по 11 июня 2019 г.



Научная  библиотека приглашает ознакомиться с новыми 

выпусками электронного международного журнала 

«Стандарты и качество», 

поступившими НБ ДонНУЭТ в 2019 году 

Журнал «Стандарты и качество» основан в 1927 г. Это самое 

авторитетное профессиональное периодическое издание по 

вопросам разработки и внедрения передовых технологий и 

инструментов стандартизации и управления качеством, лидер 

среди изданий аналогичной тематики в России и странах ЕАЭС. 

Журнал многократно становился победителем Всероссийского 

конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» и 

удостаивался премии «Золотой фонд российской прессы». 

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных 

периодических изданий ВАК  и библиографическую базу РИНЦ 



Тема номера:

Техническое 

регулирование 

в международной торговле

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Всероссийская организация качества,
Рекламно-информационное агенство
«Стандарты и качество». – Москва : РИА
«Стандарты и качество», 2019. – № 1 (979)
: Техническое регулирование в
международной торговле. – 116 с. –
Издается с 1927 года.



Тема номера: 

Сертификация персонала

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии, Всероссийская
организация качества, Рекламно-
информационное агенство «Стандарты
и качество». – Москва : РИА
«Стандарты и качество», 2019. – № 2
(980) : Сертификация персонала. – 116
с. – Издается с 1927 года.



Тема номера: 

Защита прав потребителя -задача 
государства

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Всероссийская организация качества,
Рекламно-информационное агенство
«Стандарты и качество». – Москва : РИА
«Стандарты и качество», 2019. – № 3
(981) : Защита прав потребителя-задача
государства. – 118 с. –Издается с 1927
года.



Тема номера: 

Стандартизация 

для развития экономики

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Всероссийская организация качества,
Рекламно-информационное агенство
«Стандарты и качество». – Москва :
РИА «Стандарты и качество», 2019. – №
4 (982) : Стандартизация для развития
экономики. – 118 с. – Издается с 1927
года.



Тема номера: 

Подготовка кадров 

по управлению качеством

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Всероссийская организация качества,
Рекламно-информационное агенство
«Стандарты и качество». – Москва : РИА
«Стандарты и качество», 2019. – № 5
(983) : Подготовка кадров по управлению
качеством-задача государства. – 116 с. –
Издается с 1927 года.



Тема номера: 

Стандартизация систем менеджмента

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Всероссийская организация качества,
Рекламно-информационное агенство
«Стандарты и качество». – Москва : РИА
«Стандарты и качество», 2019. – № 6 (984)
: Стандартизация систем менеджмента. –
116 с. – Издается с 1927 года.



Тема номера: 

Новый этап развития стандартизации

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Всероссийская организация качества,
Рекламно-информационное агенство
«Стандарты и качество». – Москва : РИА
«Стандарты и качество», 2019. – № 7 (985)
: Новый этап развития стандартизации. –
116 с. – Издается с 1927 года.



Тема номера: 

Арктика: развитие через стандарты

Стандарты и качество [Электронный
ресурс] : международный журнал для
специалистов по стандартизации и
управлению качеством / учредители :
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Всероссийская организация качества,
Рекламно-информационное агенство
«Стандарты и качество». – Москва :
РИА «Стандарты и качество», 2019. –
№ 8 (986) : Арктика : развитие через
стандарты. – 116 с. – Издается с 1927
года.



ЖДЕМ ВАС В НБ ДонНУЭТ 

Понедельник-пятница с 900 до 1700

(без перерыва)

Суббота с 900 до 1600

(без перерыва)

Воскресение выходной день

Web-каталог 24/7


