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1 IСторона, ответственная за разработку проекта: Российская Федерация 
~--;------------------------------------------~ 

Орган Стороны, ответственный за разработку Минздравсоцразвития 
проекта: России 
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3 Орган Стороны по техническому I Минпромторг России 
регулированию: 

4 I Наименование проекта: О безопасности средств 

1-----

5 
защиты, 

кроме: 

1) средств 
индивидуальной защиты 

военного назначения, 

разрабатываемых и 

изготавливаемых по 

государственному 

оборонному заказу; 

2) специально 

средствразработанных 

индивидуальной защиты 

для подразделений 

пожарной охраны и для 

подразделений, 

обеспечивающих 
Объект технического регулирования: 

ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 

З) специально 

разработанных средств 

индивидуальной защиты 

для использования в 

авиационной, космической 

технике и на подводных 

работах; 

4) специально 

разработанных средств 

индивидуальной защиты 

для использования в 

медицинских целях и в 

микробиологии. 

.''1 
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6 1) защита жизни и 
(или) здоровья человека; 

2) предупреждение 
разработки: действий, вводящих в 

заблуждение 

приобретателей 
(потребителей). 

7 Пункт 27 Графика 
разработки первоочередных 

технических регламентов 

Таможенного союза, 

Основание для разработки: утвержденного Решением 

Комиссии 

Таможенного союза 

от 8 декабря 2010 года 

8 I Международные стандарты (правила, Директива Европейского 

директивы и рекомендации и иные документы, союза N2 89/686 «О 
принятые международными организациями по средствах индивидуальной 

стандартизации), региональные документы защиты» от 21 декабря 

(регламенты, директивы, решения, стандарты, 1989 г.; 
правила и иные документы), национальные Постановление 
(государственные) стандарты, национальные Правительства Российской 
технические регламенты или их проекты, на Федерации от 24 декабря 
основании которых разработан проект: 2009 г. NQ 1213 «Об 

утверждении технического 

регламента о безопасности 

средств индивидуальной 

Требования, отличающиеся от требований Не имеется 

указанных в графе 8 документов, на основании 
которых разработан проект: 

9 
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Окончательная дата предоставления замечаний 31.05.2011 г. 
и предложений (отзывов) по проекту: 

10 

Адрес(-а) интернет-сайта(-ов), на котором(-ых) WWW.tsouz.ru 
размещен проект: www.lllinzdravsoc.ru 

11 

1--1-1-2-j-I-На~~е~ования органов Сторон и их координаты 11инздравсоцразвития 

(включая почтовый адрес, номера телефона, России 127994, ГСП-4, г. 
факса, адреса электронной почты и Москва, Рахмановский пер, 

официального сайта в сети Интернет) для д. 3, Тел (495) 627-24-44 
направления замечаний и предложений е-таП: www.шinzdravsос.ru 

(отзывов) по проекту: 

Предполагаемая дата завершения публичного 31.05.2011 г. 
обсуждения: 

http:www.�inzdravs��.ru
http:www.lllinzdravsoc.ru
http:WWW.tsouz.ru
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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): 

Жарова Н.В. - директор 

Департамента заработной 

платы, охраны труда и 

социального партнерства 

127994, ГСП-4, г. Москва, 
Рахмановский пер, д. 3, 
тел.: (495) 627 24 44 

6272991 
6232427 
6272405 

факс: (495) 627 24 44 
6272586 

e-mail: 
Korgh V A@rosminzdrav.ru; 
LipinA V@rosminzdrav.ru. 

официальный сайт: 

www.minzdravsoc.ru 

Дата составления уведомления: 21.03.2011г. 

Заместитель Министра здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации А.Л. Сафонов 

Руководитель (заместитель руководителя) личная подпись расшифровка подписи 
органа Стороны, ответственного за разработку МЛ.
технического регламетrrа Таможенного союза 

http:www.minzdravsoc.ru
mailto:V@rosminzdrav.ru
mailto:A@rosminzdrav.ru

