
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разработке проекта 

технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под давлением» 

 
1 Сторона, ответственная 

за разработку проекта: 

Республика Казахстан 

2 Орган Стороны, 

ответственный за 

разработку проекта: 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан 

3 Орган Стороны по 

техническому 

регулированию: 

Комитет технического регулирования и метрологии 

Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан 

4 Наименование проекта: Технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением» 

5 Объект технического 

регулирования: 

Оборудование, работающее под избыточным 

давлением, выпускаемое в обращение на территории 

государств-членов Таможенного союза, за исключением 

оборудования, указанного в проекте настоящего 

технического регламента 

6 Цель разработки: Защита жизни и здоровья человека, имущества, а также 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение 

потребителей (пользователей) относительно назначения 

и безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением 

7 Основание для 

разработки: 

Пункт 28 Графика разработки первоочередных 

технических регламентов Таможенного союза, 

утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 8 декабря 2010 года № 492 

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: 

 

Национальные технические регламенты Республики 

Казахстан, Федеральный Закон Российской Федерации 

«Технический регламент о безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением», 

Европейская директива 97/23/ЕС от 29 ноября 1999 

года. 
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9 Требования, 

отличающиеся от 

требований, указанных в 

графе 8 документов, на 

основании которых 

разработан проект: 

В отличие от Европейской Директивы 97/23/ ЕС от 

29 ноября 1999 года в отношении оборудования, 

работающего под избыточным давлением, подлежащего 

обязательному подтверждению соответствия в 

государствах – членах Таможенного союза введены 

более жесткие процедуры подтверждения соответствия.  

10 Окончательная дата 

представления замечаний 

и предложений (отзывов) 

по проекту: 

15.12.2011 г. 

11 Адрес(-а) интернет-

сайта(-ов), на 

котором(ых) размещен 

проект: 

www.tsouz.ru 

12 Наименование 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 Казахстан  

Комитет по государственному контролю за 

чрезвычайными ситуациями и промышленной 

безопасностью МЧС РК 

Председатель – Ахметов Серик Бауржанович 

Заместитель Председателя – Танабаев Мусса 

Турманович  

010000 г. Астана, ул. Орынбор, 8. 

Факс: +(7172) 742208, тел. 742209. 

Е-mail: prombez_ast@mail.ru 

Контактное лицо: 

Начальник Управления Мельник Владимир Васильевич  

Тел. 742270. Е-mail: prombez_ast@mail.ru 

Республики Беларусь 

Заместитель начальника Управления надзора за 

безопасностью оборудования, работающего под 

давлением, и тепловых электростанций Госпромнадзора 

МЧС РБ 

Чугунов Александр Давидович 

Тел. (017) 2785032  

Российская Федерация 

Заместитель начальника Управления государственного 

строительного надзора Ростехнадзора 

Чернышев Владимир Владимирович 

г. Москва, Тел. (499) 2673232 

  Е-mail: Kotloreglament@gosnadzor.ru 

 

13 Предполагаемая дата 

завершения публичного 

обсуждения: 

15.12.2011 г. 

 

Ответственный за составление 

уведомления (руководитель 

структурного подразделения 

органа Стороны, 

ответственного за разработку 

технического регламента) и его 

координаты (включая почтовый 

Комитет по государственному контролю за 

чрезвычайными ситуациями и промышленной 

безопасностью МЧС РК 

010000 г. Астана, ул. Орынбор, 8. 

Факс/тел.: +(7172) 742208, 

Е-mail: prombez_ast@mail.ru 

Контактное лицо: 

mailto:prombez_ast@mail.ru
mailto:prombez_ast@mail.ru
mailto:prombez_ast@mail.ru
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адрес, номера телефона, факса, 

адреса электронной почты и 

официального сайта в сети 

Интернет): 

Начальник управления Мельник Владимир Васильевич  

Тел. 742270. Е-mail: prombez_ast@mail.ru 

 

Дата составления уведомления: 24.08.2011 г. 

 

Вице-Министр по чрезвычайным                      В.Петров 

ситуациям Республики Казахстан                      

 

                                                                    

mailto:prombez_ast@mail.ru

