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ЧЛЕНУ КОЛЛЕГИИ (МИНИСТРУ)
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
КОРЕШКОВУ В.Н.

Уважаемый Валерий Николаевич!
В рамках публичного обсуждения проекта Решения1 о перечне стандартов для
технического

регламента

Таможенного

союза

«О

безопасности

колесных

транспортных средств» (ТР TG 018/2011), размещенного 25 сентября текущего года
на правовом портале ЕАЭС, просим Вас рассмотреть возможность изменения
предложенных сроков перехода с национальных на межгосударственные стандарты
оценки соответствия системы/устройства вызова экстренных оперативных служб.
Наше обращение обусловлено тем, что межгосударственные стандарты по
сравнению

с национальными

содержат

ряд новых

требований

(например,

в отношении проверки возможности обновления информации на не снимаемой
персональной универсальной многопрофильной идентификационной карте абонента
по

беспроводному

радиопомех

на

принципу,

разъемах

значений

питания

контрольных

УВЭОС,

пределов

обязательного

напряжения

использования

минимального набора данных версии 2 и т.д.).
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Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии «О перечне международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
технического
регламента
Таможенного
союза
«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), и перечне международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,
в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»
(ТР ТС 018/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования».
Евразийская экономическая
- " Р ^ Ч , - КОМИССИЯ
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По нашему мнению, применение действующих в настоящее время российских
стандартов ГОСТ Р 54619-2011, ГОСТ Р 54620-2011, ГОСТ Р 55530-2013, ГОСТ Р
55531-2013, ГОСТ Р 55532-2013, ГОСТ Р 55533-2013, ГОСТ Р 55534-2013 должно
быть разрешено, как минимум, до 2020 года, а для уже сертифицированных систем
применение должно оставаться бессрочным, так как повторная сертификация и
доработка систем вызова экстренных оперативных служб, которые в соответствии с
действующими требованиями технического регламента ТР ТС 018/2011 были
внедрены в производство в прошлом году, является нецелесообразным и повлечёт
значительные материальные затраты.
Просим поручить учесть нашу позицию при доработке Решения.
Аналогичное обращение направлено нами на имя Заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации А.Н.Морозова.
С уважением,

ПРЕЗИДЕНТ

А.Ш.ШИРИНОВ

Исп. Милёшин Юрий
+7 9852031118
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