
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта  

технического регламента Таможенного союза  

 

 

 

1 Сторона, ответственная за 

разработку проекта: 

Российская Федерация 

2 Орган Стороны, 

ответственный за разработку 

проекта:  

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

3 Орган Стороны по 

техническому 

регулированию: 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

4 Наименование проекта:  О безопасности маломерных судов 

5 Объект технического 

регулирования: 

маломерные суда и их оборудование 

6 

Цель разработки: 

Защита жизни и (или) здоровья человека, 

имущества, охраны окружающей среды, 

жизни и (или) здоровья животных и растений, 

предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей 

7 
Основание для разработки: 

Пункт 44 Графика разработки 

первоочередных технических регламентов 

Таможенного союза 

8 Международные стандарты 

(правила, директивы и 

рекомендации и иные 

документы, принятые 

международными 

организациями по 

стандартизации), 

региональные документы 

(регламенты, директивы, 

решения, стандарты, правила 

и иные документы), 

национальные 

(государственные) стандарты, 

национальные технические 

регламенты или их проекты, 

на основании которых 

разработан проект: 

Правила, директивы и рекомендации и иные 

документы, принятые международными 

организациями по стандартизации: 

Директивой Европейского Парламента 

Совета 94/25ЕС от 16 июня 1994 г. 

 ISO 8666:2002 Суда малые. Основные 

данные  ISO 10240:2004 Суда малые. 

Руководство для владельца Суда малые с 

длиной корпуса менее 8 м. 

 ISO 11592:2001 Определение максимально 

допустимой мощности двигателя   

ISO 12215-1:2000 Суда малые. Конструкция 

корпуса и набор корпуса. Часть 1. 

Материалы: термореактивная смола, 

стекловолокнистый наполнитель, 



 2 

стандартный слоистый пластик 

ISO13297:2000 Суда малые. Электросистемы. 

Установки переменного тока 

ISO 13590:2003 Малые суда. Личные суда. 

Требования к конструкции и установке 

систем и другие; 

национальные (государственные) 

стандарты: ГОСТ 19105-79 Суда прогулочные 

гребные и моторные. Типы, основные 

параметры и общие технические требования 

 ГОСТ 19356-79 Суда прогулочные гребные и 

моторные. Методы испытаний 

ГОСТ 21292-89 Лодки надувные гребные. 

Суда прогулочные гребные и моторные. 

Общие технические требования  

ГОСТ 4.380-85 Система показателей качества 

продукции. Суда прогулочные. Номенклатура 

показателей и другие. 

 

9 Требования, отличающиеся 

от требований указанных в 

графе 8 документов, на 

основании которых 

разработан проект: 

В отличие от Директивы Европейского 

Парламента  Совета  94/25ЕС  от 16 июня 

1994 г. в проекте технического регламента: 

предусматривается определение 

понятия маломерного судна как судно 

наибольшая длина которого не более 20 

метров, с допустимым количеством людей на 

борту не более  12 человек;  

оценка (подтверждение) соответствия 

маломерных судов требованиям, 

установленным настоящим техническим 

регламентом Таможенного союза, 

осуществляется в форме  классификации.  

 

10 Окончательная дата 

предоставления замечаний и 

предложений (отзывов) по 

проекту: 

10 октября 2011 г. 

11 Адрес(-а) интернет-сайта(-

ов), на котором(-ых) 

размещен проект: 

Комиссия Таможенного союза 

www.tsouz.ru  

Республика Беларусь 

www.gosstandart.gov.by 

Республика Казахстан 

www.memst.kz   

 

http://www.tsouz.ru/
http://www.gosstandart.gov.by/
http://www.memst.kz/
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Российская Федерация 

www.info@mchs.gov.ru 

 

12 Наименования органов 

Сторон и их координаты 

(включая почтовый адрес, 

номера телефона, факса, 

адреса электронной почты и 

официального сайта в сети 

Интернет) для направления 

замечаний и предложений 

(отзывов) по проекту: 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики Беларусь 

220053, г. Минск,  

Старовиленский тракт, 93 

тел. (017) 233 62 47, 

E-mail: standart_belst@anitex.by 

www.gosstandart.gov.by 

Республика Казахстан 

Комитет по техническому регулированию и 

метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан 

(Госстандарт Республики Казахстан)  

010000 г. Астана, улица 35, дом № 11  

Факс  +(77172) 24-13-03, 79-33-00; тел. 29-90-

13  

Е-mail: mgs@memst.kz;  

www.memst.kz   

Российская Федерация 

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 109012 г. Москва, 

Театральный проезд, дом 3 

Тел.: (495) 626-39-01 

Факс: (495) 624-19-46 

Е-mail: ugims2otdel@mail.ru 

www.info@mchs.gov.ru 

 

13 Предполагаемая дата 

завершения публичного 

обсуждения:  

10 октября 2011 г. 

Ответственный за составление 

уведомления (руководитель 

структурного подразделения 

органа Стороны, ответственного за 

разработку проекта технического 

регламента) и его координаты 

(включая почтовый адрес, номера 

телефона, факса, адреса 

электронной почты и 

официального сайта в сети 

Интернет): 

Начальник управления Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС  

России 

Вадим Вадимович Серегин 

Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, 121357 г. Москва,        

ул. Ватутина, дом 1 

Тел.: 449-94-20 

Факс: 212-05-51 

Е-mail: ugims2otdel@mail.ru  

http://www.minpromtorg.gov.ru/
mailto:standart_belst@anitex.by
http://www.gosstandart.gov.by/
http://www.memst.kz/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
mailto:ugims2otdel@mail.ru
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Дата составления уведомления: 4 августа 2011 г. 

 

 

 

Заместитель Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

 

 

 

А.П. Чуприян  

 

 

 


