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Комитет чехнического регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию республики. Казахстан, рассмотрев находящиеся на
публичном обсуждении проекты аютуализированнъгх Перечней стандартов к
техническому регламенту Таможенного хоюза «О, безопасности машин и
оборудования» (ТР TG 010/2&11) Спален --проекты Шречйей стандартов)
-направляет следующие пр'е'ддожелия:
В : проекты Перечней стандартов^ TP'XG 010/2011 предлагаем включить
следующие 'стандарты:
-ГОСТ ИСО 10816-1-97 Вибрация. Контроль состояния -машин по
результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие
требования (пункт 6 статья 4 ТР ТС 010/2011);
-ГОСТ ИСО 10816-3-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по
результатам измерений вибрации на яевращающихся частях. Часть 3.
Промышленные машины номинальной мощностью более 15 кВт и номинальной
скоростью от 120 до 15000 мин в минус первой степени (пункт 6 статья 4 ТР ТС
010/2011);
-ГОСТ
17032-2010 «Резервуары
стальные
горизонтальные для
нефтепродуктов. Технические условия» (статьи 4 и 5, приложения 1 и 2 ТР ТС
010/2011).
Вместе с тем, сообщаем, что ТР Т С 010/2011 не распространяется на
машины и оборудование, предназначенные для эксплуатации лицами с
ограниченными физическими возможностями, в связи с чем, предлагаем
исключить следующие стандарты:
-ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) «Платформы подъемные для
инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности
и доступности. Часта 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением»
(позиция 206 проекта №1 Перечня стандартов);
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-ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) «Платформы подъемные для
швшидов и других м
и доступности. Часть 2, Платформы родъеМЕые с наклонным перемещением»
(позиция 207 проекта Ж1 Перечня стандартов);
- ГОСТ Р 55642-2013 «Шатформы ггодьемвые Для йнвзишдрв и других
маяомобилшых групп населения. Правила и -методы йселейрваний (испытаний)
и измерений. Правила отбора образцов» {пбзщда 142: пройкта Ш2 Перечня
стандартов).
В проекте Перечней ставдар^ов к ТР ТС 010/2011 установдены сроки
действия стандартов «применяется до OL07/2020 г.» или «применяется до
01.01.2021 г.», однако не прйЁедены сщЕдартЫ, предлагаШьш для п|шменешя
после окоящшя дейсстш указажвдх сроков. В свяай с уем, считаем
целесообразным исключить срок действия стандартов иаи привести
заменяющие стандарты;
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