


Законодательная база 

● Закон КР  «Об основах технического регулирования в 
Кыргызской          Республике» Закон официально вступил 
в силу – 01.12.2004г.

● Постановление  Правительства КР    «О Центре по стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики КР»,  от 12.02.2010г.   № 91

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Управление стандартизации 

- Отдел стандартизации (5 единиц)

- Национальный информационный фонд технических 
регламентов и стандартов  (4 единицы)



Цели стандартизации

Стандартизация осуществляется в целях: 

● повышения конкурентоспособности продукции,   работ и услуг
● экономии и рационального использования ресурсов
● взаимозаменяемости продукции
● повышения уровня безопасности жизни, здоровья физических лиц,

а  также жизни и здоровья животных и растений, безопасности   
имущества, окружающей среды 

● содействия соблюдению требований технических регламентов



Принципы   стандартизации 
 добровольность применения стандартов
 максимальный учет интересов всех заинтересованных лиц при 

разработке, принятии, гармонизации и применении стандартов
 использование международных стандартов, норм и правил как основы 

для разработки национальных стандартов;
 не допустимость создания препятствий для производства и оборота 

продукции, работ и услуг
Документы по стандартизации

● Национальные стандарты Кыргызской Республики
● Правила стандартизации и рекомендации в области стандартизации
● Международные стандарты
● Региональные стандарты
● Национальные стандарты других стран
● Своды правил
● Стандарты организаций



Национальный орган КР   по стандартизации
ЦСМ при МЭР КР

● утверждает национальные стандарты
● организует экспертизу проектов национальных стандартов
● принимает программу разработки национальных стандартов 
● координирует деятельность технических комитетов по 

стандартизации (ТК)
● утверждает Перечни стандартов к ТР КР 
● представляет Кыргызскую Республику в международных и

региональных организациях по стандартизации 
● устанавливает методы принятия международных, региональных

стандартов и стандартов других стран в качестве национальных
документов по стандартизации КР

● координирует издание и распространение официальных изданий 
КМС



Продолжение

Технические комитеты по стандартизации

КМС 1.6:2005 Технические комитеты по стандартизации - ключевое
звено национальной системы стандартизации

По состоянию на 01.06.2016г. функционирует 24 ТК

Разработкой национальных стандартов:
- на пищевую продукцию ТК 02 «Пищевая продукция, продукция
с/х производства и продукты ее переработки»

Принимают участие в экспертизе проектов документов по
стандартизации и проектов Технических регламентов Таможенного
союза



Результаты  работы за последние 3 года  

 1. В связи с потребностями бизнес-сообщества НО КР за последнее
время принял на территории КР более 1500 межгосударственных
стандарты, гармонизированные с международными и европейскими
стандартами , в том числе на пищевую продукцию и методы
испытаний данной продукции, стандарты на товары народного
потребления, электроэнергетического сектора и др.

 2. В целях выполнения требований принятых технических регламентов
КР увеличилось количество принимаемых стандартов,
гармонизированных с международными и европейскими: принято
около 1200 межгосударственных стандартов, около 300 стандартов
Российской Федерации, около 40 стандартов республики Беларусь,
около 95 стандартов КР





План развития на ближайшие 3 года

 В связи со вступлением КР в Таможенный союз будет продолжена
работа по принятию в качестве национальных документов
стандартов, содействующих выполнению требований вновь
принимаемых ТР ТС

 В целях устранения технических барьеров в торговле принять
стандарт ЕЭК ООН на сушеный абрикос, в качестве национального
стандарта Кыргызской Республики.

 Проводить информационные компании для представителей бизнес-
сообщества о преимуществах применения стандартов ЕЭК ООН на
сушеные продукты и расширять сотрудничество с ЕЭК ООН по
вопросам пересмотра и разработки стандартов.





Состав 
Национального информационного фонда технических регламентов 
и стандартов (кол-во наименований документов)на 01.06.2016 года


Диаграмма1

		МГС  -  21190

		КМС  -  637

		Стандарты других государств   - 1402

		Организационно-методические материалы  - 18

		Технические регламенты КР  -  46



на 01.10.2014 года

91%
21190

3% 
637

6% 
1402

47

21190

637

1402

18

46



Лист1

				на 01.10.2014 года

		МГС  -  21190		21190

		КМС  -  637		637

		Стандарты других государств   - 1402		1402

		Организационно-методические материалы  - 18		18

		Технические регламенты КР  -  46		46

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







 Пожалуйста  ваши  вопросы
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