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ТЕХНИЧЕСКОЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ

�Техническое законодательство

�Технические регламенты

�Стандартизация

�Подтверждение соответствия

�Аккредитация

�Надзор за рынком

�Ответственность



О техническом нормировании и стандартизации

Об оценке соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации

Об обеспечении единства измерений

Законы Республики Беларусь

БАЗИРУЮТСЯ

на Соглашениях ВТО по ТБТ и СФС,
кодексе установившейся практики по разработке, принятию и применению стандартов, 
с учетом принципов Нового и Глобального подхода к техническому регулированию в ЕС,

документах OIML

от 5 января 2004 г.

от 5 января 2004 г.

от 20 июля 2006 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
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Разработка в Республике Беларусь горизонтального
законодательства в области технического регулирования,                
касающегося вопросов:

-общей безопасности продукции
на основе Директивы 2001/95/ЕС

-ответственности за выпуск некачественной
продукции

на основе Директивы 85/374/ЕЕС

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«ОБ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ»

Установление:

� общих требований безопасности

� обязательств изготовителя и дистрибьютора

� прав органов надзора

� требований к обмену информацией об опасной

продукции, обеспечения доступности информации об
опасной продукции Принятие решений об опасности продукции

Повышение на законодательном уровне ответственности изготовителя

(продавца) за соответствие продукции обязательным требованиям и
объективность принятия декларации о соответствии

Разделение ответственности в области оценки соответствия



7
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ -- сложное техническое

свойство продукции

УСТАНОВЛЕНИЕ общих и специальных
ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ к различным

группам (видам) продукции
(объектам технического регулирования)

Актуальная задача разработки технических
регламентов и стандартов
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совокупностью единичных
показателей для
определенной группы
(вида) продукции

• поддерживаться на последующих стадиях жизненного цикла продукции

• устанавливаться в процессе разработки продукции
• обеспечиваться в процессе производства

которые должны

УСТАНОВИВ ПРИЕМЛЕМЫЙ УРОВЕНЬ РИСКА, необходимо от оценки
негативных событий перейти к конкретным требованиям безопасности

продукции и процессам ее обеспечения и поддержки

РИСК сочетание негативного события и его последствий



Проект Закона Республики Беларусь
«Об ответственности за выпуск некачественной продукции»

� Обеспечение гарантий качества продукции

� Установление ответственности за ущерб, 
нанесенный некачественной продукцией

� Установление обязательства возмещения ущерба

� Обязательное страхование ответственности за

качество продукции



ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

Выбор объектов технического регулирования
на основе анализа рисков

с учетом анализа статистики случаев заболеваний, их причин и
последствий, а также причинения вреда жизни, здоровью человека, 
имуществу и окружающей среде

Требования
безопасности

Технические
регламенты

Стандарты

Риск

В зависимости от этапа,  
на котором могут
возникать риски



Технические регламенты, содержащие конкретные
требования безопасности

Предписывающие
технические регламенты

Технические регламенты, 
содержащие

эксплуатационные
требования безопасности

Новые риски

появляются

на последующих стадиях

жизненного цикла

продукции

Риски
снижаются (устраняются) 
на стадии разработки, 
новые не появляются

на последующих стадиях

Проблемы:
Формирование методологии анализа рисков с целью исчерпывающего
изложения требований безопасности технического регламента

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ



Гармонизация разрабатываемых технических регламентов с
международными и европейскими требованиями

Концентрация в технических регламентах всех требований
безопасности, касающихся данного объекта регулирования

в том числе, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных
требований

Поэтапное исключение дублирования подтверждения
соответствия в различных обязательных системах

Трудности для производителей и импортеров

УстранениеУстранение
дублированиядублирования ии противоречийпротиворечий
междумежду документамидокументами различныхразличных

органоворганов государственногогосударственного управленияуправления --
МинздравМинздрав, , МЧСМЧС, , МинстройархитектурыМинстройархитектуры

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ



СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Полноправный член

Международная организация по стандартизации

Международная электротехническая комиссия

Европейский комитет по стандартизации

Европейский комитет по стандартизации в области
электротехники

Аффилированный член

Уровень гармонизации принимаемых стандартов

перевод международных и региональных
стандартов на русский язык

около 70%

Основная проблема



РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

СУЩЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
СТАНДАРТОВ

Требование 1

Требование 2

Требование i

…

Требование 1.1
Требование 1.2
…
Требование 1.n

Требование 2.1
Требование 2.2
…
Требование 2.n

Требование i.1
Требование i.2
…
Требование i.n

Проблема:

Оценка достаточности требований, устанавливаемых в стандартах в
целях обеспечения презумпции соответствия



Риск
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соответствия
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Декларация о
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ВЫБОРВЫБОР ПРОЦЕДУРПРОЦЕДУР ПОДТВЕРЖДЕНИЯПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯСООТВЕТСТВИЯ



ПОДХОД К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

Проблемы:

Разработка горизонтального документа, устанавливающего с
учетом анализа рисков общие схемы подтверждения
соответствия для всех объектов технического регулирования для
дальнейшего применения их в конкретных технических
регламентах

Применение модульного подхода ЕС на практике затруднительно. 
Данная модель может применяться при наличии четких
рекомендаций по выбору конкретного модуля

Усиление ответственности субъектов экономической
деятельности на всех стадиях обращения продукции

Переход к надзору за рынком

Обеспечение страхования ответственности субъектов
экономической деятельности

Выбор адекватных мер подтверждения соответствия



Проблемы:

Разработка методологии анализа рисков в случае

неприменения или отсутствия стандартов, 
обеспечивающих адекватную презумпцию соответствия

существенным требованиям технического регламента

Общие требования к оформлению технической

документации при подтверждении соответствия

существенным требованиям технического регламента на

основе анализа рисков

ПОДХОД К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ

Подписание двухсторонних и многосторонних
соглашений о признании результатов испытаний

Признание результатов подтверждения соответствия

Упрощение торговли
Доступ безопасной продукции на рынок
Снижение избыточной нагрузки на бизнес



НАДЗОР ЗА РЫНКОМ
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ

Поэтапный переход от дорыночного надзора к
надзору за рынком

Требования к обмену информацией об опасной
продукции, аналогичной европейской системе
RAPEX

Создание системы анализа и учета случаев
причинения вреда жизни, здоровью человека, 
имуществу, окружающей среде



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


