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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разработке проекта  

технического регламента Таможенного союза  
«Электромагнитная совместимость технических средств» 

 
1 Сторона, ответственная за раз-

работку проекта: 
Республика Беларусь 

2 Орган Стороны, ответственный 
за разработку проекта:  

Госстандарт Республики Беларусь  
220053, г. Минск,  
Старовиленский тракт, 93  
тел. (017) 233 62 47  
E-mail: standart_belst@anitex.by  
www.gosstandart.gov.by  

 
3 Орган Стороны по техническо-

му регулированию: 
Госстандарт Республики Беларусь  
220053, г. Минск,  
Старовиленский тракт, 93  
тел. (017) 233 62 47  
E-mail: standart_belst@anitex.by  
www.gosstandart.gov.by 
 

4 Наименование проекта:  Технический регламент Таможенного союза ТР 
201_/00_/ТС «Электромагнитная совместимость 
технических средств» 

5 Объект технического регулиро-
вания: 

Технические средства, способные создавать 
электромагнитные помехи и/или качество функ-
ционирования которых зависит от воздействия 
внешних электромагнитных помех. 

6 Цель разработки: Установление единых обязательных для приме-
нения и исполнения требований к техническим 
средствам по электромагнитной совместимости 
в целях защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, а также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей (пользо-
вателей) технических средств. 
Гармонизация требований с требованиями Ди-
рективы Европейского парламента и Совета 
2004/108/EC от 15 декабря 2004 г., касающаяся 
сближения законодательства государств-членов 
относительно электромагнитной совместимости 
и отменяющая Директиву 89/336/ЕЭС 

7 Основание для разработки: График разработки первоочередных техниче-
ских регламентов Таможенного союза (Пункт 10) 

8 Международные стандарты 
(правила, директивы и реко-
мендации и иные документы, 
принятые международными ор-
ганизациями по стандартиза-
ции), региональные документы 
(регламенты, директивы, реше-

Директива 2004/108/EC Европейского парламен-
та и Совета от 15 декабря 2004 г., касающаяся 
сближения законодательства государств-членов 
относительно электромагнитной совместимости 
и отменяющая Директиву 89/336/ЕЭС. 
ТР 2007/002/BY «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» 
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ния, стандарты, правила и иные 
документы), национальные (го-
сударственные) стандарты, на-
циональные технические рег-
ламенты или их проекты, на ос-
новании которых разработан 
проект: 

9 Требования, отличающиеся от 
требований указанных в графе 
8 документов, на основании ко-
торых разработан проект: 

В отличие от Директивы 2004/108/ЕС введены 
более жесткие процедуры подтверждения соот-
ветствия для технических средств, входящих в 
Перечень технических средств, подлежащих 
подтверждению соответствия путем проведения 
сертификации 

10 Окончательная дата предос-
тавления замечаний и предло-
жений (отзывов) по проекту: 

 

11 Адрес(-а) интернет-сайта(-ов), 
на котором(-ых) размещен про-
ект: 

www.tsouz.ru 
www.gosstandart.gov.by 

12 Наименования органов Сторон 
и их координаты (включая поч-
товый адрес, номера телефона, 
факса, адреса электронной 
почты и официального сайта в 
сети Интернет) для направле-
ния замечаний и предложений 
(отзывов) по проекту: 

Республика Казахстан  
Комитет по техническому регулированию и мет-
рологии Министерства индустрии и новых тех-
нологий Республики Казахстан (Госстандарт 
Республики Казахстан)  
Председатель – Сатбаев Рыскелды Ахметка-
лиевич  
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 сотруд-
ничества и юридической работы Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Ми-
нистерства индустрии и новых технологий  
Алданова Нурбиби Оразхановна 
Е-mail: yashkina_g@memst.kz  
 
Российская Федерация 
Министерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации  
Директор Департамента государственной поли-
тики в области технического регулирования и 
обеспечения единства измерений  
Бойцов Василий Борисович  
109074 г. Москва, Китайгородский проезд,  
дом № 7  
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Тел.: (495) 632-88-84  
E-mail: boitsov@minprom.gov.ru  
 www.minprom.gov.ru  
 

13 Предполагаемая дата заверше-
ния публичного обсуждения:  

14.05.2011 

   

Ответственный за составление уве-
домления (руководитель структурно-
го подразделения органа Стороны, 
ответственного за разработку проек-
та технического регламента) и его 
координаты (включая почтовый ад-
рес, номера телефона, факса, адреса 
электронной почты и официального 
сайта в сети Интернет): 

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 
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3 
тел. (+ 375 17) 262 15 20 
E-mail: tns324@belgiss.org.by 
www.belgiss.org.by 
Чаусов Виктор Николаевич 

   

Дата составления уведомления: 11.03.2011 

 
Первый заместитель 
Председателя Госстандарта        В.В. Назаренко  
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