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Предложения
к проекту актуализированного Перечня стандартов
к техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»
(ТР ТС 028/2012)
1.Стандарт СТ РК ГОСТ Р 22.2.07-2010 «Вещества взрывчатые инициирующие. Метод определения температуры вспышки» необходимо исключить
из проекта Перечня ... стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, (пункт 35 Перечня) так как в соответствии с
пунктом 16) статьи 1 технического регламента он не распространяется на
инициирующие взрывчатые вещества («1. Действие настоящего технического
регламента распространяется на: а) взрывчатые вещества и изделия на их основе, разрабатываемые (проектируемые) и изготавливаемые для использования энергии взрыва в промышленных целях;
б) взрывчатые вещества, непосредственно не применяемые для использования энергии взрыва в промышленных целях, а используемые для производства взрывчатых веществ и изделий, указанных в подпункте а) настоящей
статьи, за исключением инициирующих взрывчатых веществ»).
2. В проекты Перечня стандартов включены кроме межгосударственных
стандартов государственные стандарты республики Казахстан и национальные стандарты Российской Федерации.
В пояснительной записке к проектам актуализированных Перечней
стандартов к техническому регламенту подпунктом ж) предусмотрена необходимость разработать межгосударственные стандарты взамен национальных (государственных) стандартов, включенных в проекты актуализированных Перечней стандартов. Однако не выполнено требование пункта 8 Решения ЕЭК от 18 октября 2016 г.№161 «О порядке разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов

» в котором записано: «В случае включения в проекты перечней наци-

ональных (государственных) стандартов государств-членов или методик исследований (испытаний) и измерений в примечании к указанным стандартам

и методикам приводится срок, в течение которого необходимо разработать и
включить в перечни стандартов соответствующие межгосударственные стандарты».

