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СВОДКА ОТЗЫВОВ ПО ПРОЕКТУ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ» 

 
 

Структурный 
элемент 

технического 
регламента 

Наименование 
государства – члена 

ЕврАзЭС 

Замечания и (или) предложения Заключение 
разработчика 

1 2 3 4 
По проекту в 

целом 
Республика Беларусь, 
МЧС Республики Беларусь  
 

Ввести в проект технического регламента вопросы контроля и надзора 
за исполнением технического регламента Таможенного союза. 

 
Отклонено  

 Республика Беларусь, 
МЧС Республики Беларусь  
 

Слово «назначением» заменить словами «его назначением и 
грузоподъемностью» 

Принято 

Статья 3 
Пункт 4 

Подпункт 1 

Республика Беларусь, 
РУП завод «Могилевлифт-
маш»  
 

Третье перечисление изложить в редакции:  
«Копию сертификата соответствия на лифт, и другие элементы лифта 
(при наличии)» 

Принято  

По проекту в 
целом 

Республика Беларусь, 
БелГИСС 
Российская Федерация 
Национальный союз лифтовых 
саморегулируемых 
организаций  
 

Предусмотреть в Решении Комиссии Таможенного союза о принятии 
технического регламента Таможенного союза переходные положения, 
касающиеся документов, подтверждающих соответствие продукции 
требованиям безопасности законодательства государств-членов 
Таможенного союза, выданных до вступления в силу настоящего 
технического регламента Таможенного союза, так как в соответствии с 
Положением о порядке разработки, принятия, внесения изменений и 
отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 527, с 
учетом изменений, принятых 7 апреля 2011 года на 26 заседании 

Принято  
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Комиссии Таможенного союза, проект решения Комиссии 
Таможенного союза по принятию технического регламента 
Таможенного союза, помимо принятия технического регламента, 
должен также предусматривать установление сроков вступления 
технического регламента в силу, действия выданных (принятых) до 
вступления данного технического регламента в силу документов, 
подтверждающих соответствие продукции, на которую принимается 
технический регламент, требованиям безопасности, установленным 
законодательствами государств – членов Таможенного союза или 
ранее действовавшим законодательством Таможенного союза, и так 
далее. 

По проекту в 
целом 

Республика Беларусь, 
БелГИСС 

Слова «взаимосвязанные с настоящим техническим регламентом 
Таможенного союза стандарты» заменить на «стандарты, 
применяемые для целей оценки (подтверждения) соответствия 
техническому регламенту Таможенного союза» в соответствии с 
проектом Положения о порядке формирования перечней 
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а 
в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, 
обеспечивающих соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза и необходимых для осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия, одобренного на восьмом заседании 
Координационного комитета по техническому регулированию, 
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер 5-6 
апреля 2011 г. 

Принято  

По проекту в 
целом 

Республика Беларусь, 
БелГИСС 

Слова «уполномоченный представитель изготовителя» заменить на 
«уполномоченное изготовителем лицо» в соответствии с Соглашением 
о проведении согласованной политики в области технического 
регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от  
25 января 2008 г. 
Ввести понятия сертификационного контроля и надзора. 

Принято   
 

 Республика Беларусь, 
БелГИСС, МЧС, 
Российская  Федерация 

Слова «знак обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза» заменить на «единый знак обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможенного союза» в соответствии с 

Принято  
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Федеральная служба ЭТАН 
РФ 

Соглашением о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, республике Казахстан и 
Российской Федерации. 

 Российская  Федерация 
Федеральная служба ЭТАН 

РФ 

Дать определение термину «Кабина лифта» Принято 

По проекту в 
целом 

Республика Беларусь, 
БелГИСС, МЧС 
Российская  Федерация 
Федеральная служба ЭТАН 
РФ 

Область применения должна распространяться, на лифты а так же 
устройства безопасности лифтов, выпускаемых в обращение на 
территории государств – членов Таможенного союза. 
На другие стадии жизненных циклов лифтов: ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация, модернизация и замены лифтов, отработавших 
нормативный срок службы, должны распространяться требования 
национальных нормативных правовых документов государств – 
членов Таможенного союза. 

Принято  

 Российская Федерация 
Национальный союз лифтовых 
саморегулируемых 
организаций 
Республика Беларусь: 
БелГИСС, МЧС 
 
Российская Федерация: 
Федеральная служба ЭТАН 
РФ 

 Требуется уточнить раздел по подтверждению соответствия, дать 
четкие схемы подтверждения соответствия лифтов и устройств 
безопасности лифтов. 
  
 
  
 
Технический регламент дополнить главой «Требования безопасности 
при проектировании лифтов» 
  

Принято  
 
 
 
 
 
 
 
 

Отклонено 

 Российская Федерация 
Национальный союз лифтовых 
саморегулируемых 
организаций  

Республика Беларусь, 
БелГИСС, МЧС 
  

Необходимо предусмотреть переходный период на введение в силу 
технического регламента, в течении которого производители, органы 
по подтверждению соответствия должны провести все необходимые 
работы по реализации положений технического регламента 
Таможенного союза 

Принято  

 Российская Федерация Дополнить приложение к техническому регламенту перечнем Принято 
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Национальный союз лифтовых 
саморегулируемых 
организаций (№ 90 от 
13.12.2010 г.) 

технических устройств и приборов безопасности. 
 
Ввести определение специализированной организации 
осуществляющей монтаж лифтов и поддержание их технически 
исправного состояния 

 
 

Отклонено 

  
 

Вице - Министр по чрезвычайным  
    ситуациям Республики Казахстан                                                                                                                            В. Петров 
 
             Исполнители: 
 

   Председатель Комитета по государственному 
контролю за чрезвычайными ситуациями и  
промышленной безопасностью МЧС РК                                                                                                       С. Ахметов 
 
Член рабочей группы 
Начальник управления по государственному контролю  

   за объектами котельных, газовых хозяйств и подъёмных сооружений 
  Комитета ГКЧС и ПБ МЧС РК                                                                                                                               В. Мельник 


