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О рассмотрении проекта
решения Коллегии ЕЭК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(далее - МЧС) совместно с заинтересованными рассмотрело проект
решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии «О внесении
изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической Комиссии
от 29 мая 2018 г. № 93» и материалы к нему и направляет следующие
замечания и предложения.
В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании
в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) перечни
стандартов, взаимосвязанные с техническим регламентом, утверждаются
в целях выполнения его требований.
В связи с этим МЧС считает нецелесообразным включение в проект
перечня стандартов ГОСТ 33605-2015 «Лифты. Термины и определения»,
так как данный стандарт не направлен на реализацию требований
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
(ТР ТС 011/2011), устанавливаемых в статье 4 и приложении 1 данного
технического регламента.
Содержание
графы
«Примечание»
перечней
стандартов,
взаимосвязанных с техническим регламентом, определено формами,
утвержденными Решением Совета ЕЭК от 18 октября 2016 г. № 161.
В связи с этим предлагается привести в соответствие с указанным
решением содержание примечаний, приведенных в столбце 4 проекта
перечней, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического
регламента,
исключив описание области применения стандартов, а также четко
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идентифицировав обозначение стандарта, взамен которого принят
заменяющий стандарт, при необходимости дату окончания применения
замененного стандарта и обозначение принятого заменяющего стандарта.
Также заменить в столбце 4 проекта перечней слова «Взаимосвязан
с ГОСТ 33984.1-2016» на «Применяется совместно с ГОСТ 33984.1-2016»,
так как ссылочной взаимосвязи между стандартами нет.
Включить
в
Перечень
международных
и
региональных
(межгосударственных стандартов), а в случае их отсутствия национальных (государственных) стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
ТР ТС 011/2011 (далее - Перечень 1) ГОСТ 33984.4-2017 (EN 81-50:2014)
«Лифты. Методы расчета основных несущих узлов лифта».
По пункту 14 Перечня 1. Вместо ГОСТ Р 53387-2009
(ИСО/ТС 14798:2006) «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры.
Методология анализа и снижения риска» включить ГОСТ ISO 14798-2017
«Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология оценки
и снижения риска», который разработан на ISO 14798:2009.
Следует
определить
необходимость
приведения
лифтов
к соответствию требованиям стандартов, действующих после 20.03.2025
(например, требованиям, установленным ГОСТ 33984.1-2016 к лифтам,
прошедшим
оценку
соответствия
на
стадиях
перед
вводом
в эксплуатацию и в период эксплуатации лифтов с применением
ГОСТ Р 53780-2010).
МЧС считает целесообразным установить во время эксплуатации
лифтов процедуру оценки соответствия для лифтов, изготовленных,
сертифицированных, сданных в эксплуатацию во время действия
требований стандартов, применение которых отменяется с 20.03.2025
(ГОСТ Р 53780-2010, ГОСТ 33652-2015, ГОСТ Р 52382-2010,
ГОСТ 33653-2015), с учетом того, что оценка соответствия лифта
проводится в форме технического освидетельствования в течение
назначенного срока службы (25 лет).
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