УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в технический регламент
Таможенного союза (ТР ТС 005/2011)
«О безопасности упаковки»
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Рабочая группа по разработке
проекта:
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Сторона, ответственная за
разработку проекта изменения:
Наименование проекта
изменения:
Объект технического
регулирования:
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Рабочая группа № 19 «О безопасности упаковки»
Руководитель рабочей группы – заместитель начальника отдела
– начальник сектора упаковки, товаров для детей и легкой
промышленности отдела по сертификации продукции
машиностроения и услуг Республиканского унитарного
предприятия «Белорусский государственный институт
метрологии» Госстандарта Республики Беларусь
Захаренкова Ирина Викторовна
Республика Беларусь
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93,
тел.: (+ 375 17) 288-75-88
Е-mail: zaharenkova@belgim.by;
www.belgim.by
Республика Беларусь
Снятие ограничения применения возвратной
стеклянной упаковки для контакта с алкогольной продукцией
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
005/2011 «О безопасности упаковки» , последний абзац статьи
5 пункта 6.2 технического регламента в следующей редакции:
- стеклянная упаковка не должна повторно
использоваться для контакта с детским питанием.
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Цель внесения изменения:

Снятие
ограничения
применения
возвратной
стеклянной упаковки для контакта с алкогольной продукцией.
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Основание для разработки:

Обращения белорусских и российских организаций:
Письмо Гринпис России (исх. №11/373 от 14.09.2011) в
части ограничения применения возвратной стеклянной
упаковки для алкогольной продукции;
Письмо Ассоциации заготовителей и переработчиков
отходов (исх. №49 от 04.10.2011г.) повторного использования
стеклянной упаковки для алкогольной продукции и детского
питания;
Письмо Минприроды Республики Беларусь (исх. №1120/4693-вн от 21.10.2011г.) по вопросу запрета повторного
использования стеклянной упаковки для алкогольной
продукции и детского питания,
а также проект технического регламента Таможенного союза
«О безопасности алкогольной продукции», в котором в пункт
38 статьи 7 установлено, что «допускается розлив алкогольной
продукции в стеклянную оборотную тару за исключением вин,
вин с защищенным географическим указанием, вин с
защищенным наименованием по происхождению, вин
коллекционных, вин игристых вин фруктовых столовых и
игристых».
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Международные
(региональные) документы, на
основании которых разработан
технический регламент:

Директива Европейского Парламента и Совета 94/62/ЕС от 20
декабря 1994 года по упаковке и упаковочным отходам
Регламент (ЕС) № 1935/2004 Европейского Парламента и
Совета от 27 октября 2004 года о материалах и изделиях,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.
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Требования, отличающиеся от
требований международных
(региональных) документов, на
основании которых разработан
проект:
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Окончательная дата
предоставления замечаний и
предложений (отзывов) по
проекту:
Проект изменения размещен:

В отличие от Директивы 94/62/ЕС введены требования не
только по защите окружающей среды и предупреждению
любого воздействия на окружающую среду, но и требования,
обеспечивающие безопасное использование всех видов
упаковки, а также формы подтверждения соответствия
упаковки требованиям безопасности в государствах-членах
Таможенного союза, с участием третьей стороны
07.02.2012
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Органы Сторон для
направления замечаний и
предложений (отзывов) по
проекту (почтовый адрес, адрес
электронной почты):

www.tsouz.ru
Республика Казахстан
Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики
Казахстан (Госстандарт Республики Казахстан)
Председатель - Мухамбетов Габит Мухамбетович
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
Контактное лицо:
Начальник Управления международного сотрудничества и
юридической работы Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и
новых технологий
Яшкина Гульнара Бердыгуловна
Е-mail: yashkina_g@memst.kz
Российская Федерация
Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации
Ведущий советник отдела координации по разработке
технических регламентов Департамента государственной
политики в области технического регулирования и обеспечения
единства измерений
Головцова Антонина Игоревна
Тел.: (495) 632-84-15
E-mail: Golovtsova@minprom.gov.ru
www.minprom.gov.ru

Ответственный
уведомления:

за

составление

Дата составления уведомления:

Первый заместитель
Председателя Госстандарта

Госстандарт Республики Беларусь
220053, г. Минск,
Старовиленский тракт, 93
тел. (017) 233 62 47
E-mail: standart_belst@anitex.by
www.gosstandart.gov.by
Контактное лицо:
Республика Беларусь
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93
тел. (+ 375 17) 288 75 88
E-mail: Е-mail: zaharenkova@belgim.by;
www.belgim.by
Захаренкова Ирина Викторовна
05.12.2011

В.В. Назаренко

