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Европейская экономическая комиссия 
 

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 
 

Рабочая группа по политике в области  

стандартизации и сотрудничества  

по вопросам нормативного регулирования 
 

Двадцать пятая сессия 

Женева, 2 (вторая половина дня) – 3 декабря 2015 года 

Пункт 9 а) предварительной повестки дня  

Надзор за рынком 
 

 

 

  Доклад Консультативной группы по вопросам надзора  
  за рынком о ее деятельности и о ее совещаниях 
 

 

  Представлен секретариатом 
 

 

 

 Резюме 

 Настоящим на утверждение Рабочей группе  представляется доклад о сове-

щании Группы «МАРС», проходившем в Праге, Чешская Республика, с 24 по 

25 июня 2015 года. 

 Были приняты следующие основные решения: продолжать развитие общей 

инициативы по надзору за рынком и сотрудничество с другими группами в  рам-

ках РГ.6 (были подготовлены материалы для руководящих принципов надзора за 

рынком, которые разрабатывались СИОВС), активизировать деятельность в связи 

с сотрудничеством между органами по надзору за рынком (ОНР) и таможенными 

органами, обновить глобальную базу данных об ОНР МАРС и установить кон-

такты между глобальными и региональными сетями по вопросам надзора за рын-

ком; оказывать поддержку ОНР и изучить возможность обучения сотрудников ор-

ганов по надзору за рынком по вопросам, касающимся контрафактных товаров, 

товарных знаков и надзора за рынком в онлайновом режиме.  
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 I.  Введение 
 

 

1. Тринадцатое совещание Группы «МАРС» было организовано совместно 

ЕЭК ООН и Министерством промышленности Чешской Республики и Чешским 

бюро стандартов, метрологии и испытаний.  

2. В работе совещания приняли участие 23 эксперта из девяти стран  – членов 

ЕЭК ООН, Европейской комиссии, Евразийской экономической комиссии, кото-

рые представляли различные организации и заинтересованные стороны.  

3. Повестка дня, а также сообщения, сделанные в ходе совещания, размещены 

по адресу http://www.unece.org/index.php?id=39448#/ . 

4. Совещание открыл заместитель Министра промышленности и торговли 

Чешской Республики, являющийся Председателем Чешского бюро стандартов, 

метрологии и испытаний. 

5. Председатель РГ.6 напомнила план работы Группы «МАРС», разработанный 

и одобренный на двадцать четвертой сессии Рабочей группы  в ноябре 2015 года. 

Данный план работы был призван служить руководством для обсуждений на со-

вещании Группы «МАРС». Председатель Группы «МАРС» представила повестку 

дня совещания. Она подчеркнула роль, которую играет Группа «МАРС» в деле 

развития сотрудничества между органами по надзору за рынком (ОНР) и между 

ОНР и хозяйствующими субъектами, а также в деле повышения транспарентно-

сти, выявления передовой практики и выполнения установленных законом обя-

занностей. 

6. Секретарь РГ.6 представила информацию об основных выводах предыдуще-

го совещания Группы «МАРС» и изменениях, произошедших в межсессионный 

период. 

 

 

 II.  Задачи ОНР и имеющиеся в их распоряжении ресурсы 
 

 

7. Представитель ЕК рассказал о существующих в области электронной тор-

говли проблемах, связанных с безопасностью продуктов, в контексте «Нового 

подхода». Доклад о передовой практике надзора за рынком в онлайновом режиме 

размещен по адресу http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/ 

market-surveillance/organisation/index_en.htm, и была учреждена онлайновая ра-

бочая группа. Подробные руководящие принципы для ОНР находятся в процессе 

разработки и будут представлены в должное время. 

8. Отвечая на вопрос из зала, представитель ЕК пояснил, что была сформиро-

вана группа и разработаны планы действий и руководящие принципы для сбора 

информации в режиме онлайн: по мере прогресса в обсуждениях будет обнов-

ляться соответствующий веб-сайт. Секретарь РГ.6 попросила привести примеры 

передовой практики в государствах – членах ЕС. Оратор привел в качестве при-

мера Нидерланды, где юридические обязанности четко определены, а нацио-

нальные органы быстро продвигаются вперед в этой области. 

9. Представитель Швеции представил сводную информацию о сетях других 

государств-членов. Данная деятельность была проделана  в рамках плана работы 

«МАРС»), принятого на последней сессии РГ.6, в целях удовлетворения выяв-

ленной потребности в расширении глобального участия в работе Группы  

«МАРС» ЕЭК ООН. Полная таблица приводится в приложении А к настоящему 

докладу. Председатель призвала участников представить дополнительную ин-

формацию для данного перечня и обратилась к секретариату с просьбой наладить 

связь с некоторыми из указанных региональных и глобальных сетей и предло-

жить им принять участие в следующем совещании РГ.6 и будущих совещаниях 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/index_en.htm
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Группы «МАРС» (например, РГ ОЭСР, Международному совещанию по безопас-

ности потребительских товаров, Организации американских государств, Иберо-

американскому форуму государственных органов по защите прав потребителей, 

Африканскому диалогу по защите прав потребителей, АСЕАН и АТЭС). Что ка-

сается европейских форумов, то Группа уже наладила с ними хорошие отноше-

ния. 

10. Представитель Соединенного Королевства рассказал об опыте своей страны 

в деле налаживания сотрудничества между ОНР и предприятиями. Национальное 

управление назначило отдельное контактное лицо для каждой крупной компании. 

Он высказал мнение о том, что этот опыт мог бы тиражироваться в других стра-

нах. Его Управление также занимается разработкой кодекса надлежащей практи-

ки для потребителей. В завершение он привел пример того, каким образом парт-

нерство с предприятиями в отношении конкретных продуктов (например , элек-

трических одеял) может привести к более широкой осведомленности об ОНР и 

свойствах опасных товаров. Отвечая на вопросы из зала, он представил дополни-

тельную информацию о структуре ОНР Соединенного Королевства и его методах 

работы. 

11. Секретариат представил типовые формы для обмена информацией между 

ОНР, которые были подготовлены ЕК, и предложил участникам представить свои 

замечания по этому документу и, в случае необходимости, адаптировать его к с е-

редине августа. Данные типовые формы приводятся в приложении к настоящему 

докладу. 

12. Секретарь напомнила, что база данных об органах по надзору за рынком по -

прежнему размещена на веб-сайте РГ.6 (http://www.unece.org/trade/wp6/ 

marsdbase.html) и срочно нуждается в обновлении. Она предложила участникам 

обновить содержащуюся в ней информацию, в случае необходимости, к середине 

августа. Этот вопрос будет вновь рассмотрен в сотрудничестве с представителем 

Европейской комиссии. 

13. Участники обсудили предложение координатора Общей инициативы по НР 

о разработке стандартов в отношении требований НР в рамках европейских ор-

ганов по стандартизации. Участники сочли, что эти органы не могут служить 

надлежащим форумом для обсуждения и что Группа «МАРС» не может предла-

гать темы для работы этих органов. Представитель ЕК пообещал вернуться к 

этому вопросу после проведения консультаций со своими коллегами.  

 

 

 III.  Обзор изменений в области НР на национальном 
и региональном уровнях 
 

 

13. Эксперт из Чешской Республики рассказала о деятельности Национальной 

торговой инспекции в области международного сотрудничества. Она представила 

информацию о совместных мероприятиях, проведенных в 2013 и 2014 годах, а 

также о различных сетях, с которыми сотрудничает данное ведомство.  

14. Представитель Евразийской экономической комиссии изложил принципы, 

цели и задачи НР в рамках Евразийского экономического союза. Страны -члены в 

настоящее время находятся в процессе подготовки международного договора о 

гармонизации законодательства в области государственного контроля. Этот дого-

вор будет направлен на выработку скоординированных подходов к проведению 

проверок и налаживание эффективного обмена информацией между компетент-

ными органами. С более подробной информацией можно ознакомиться на веб -

сайтах www.eurasiancommission.org и www.eaeunion.org.  

15. Председатель Группы «МАРС» представила систему управленческой ин-

формации сербского ОНР. Она заявила, что после внедрения этой системы ин-

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eaeunion.org/
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спекторы используют только одно приложение, которое обеспечивает интегра-

цию различных баз данных. Одна из этих баз данных содержит информацию об 

обеспечении соблюдения прав интеллектуальной собственности. Отвечая на во-

просы из зала, она пояснила, что региональное сотрудничество с другими стра-

нами Юго-Восточной Европы осуществлялось при поддержке одного проекта 

ЕС, который недавно завершился. В ближайшем будущем начнется реализация 

финансируемого СИДА проекта, в охват которого в дополнение к уже участвую-

щим странам будет включена Турция. В рамках этого проекта больше внимания 

будет уделено инфраструктуре качества, чем надзору за рынком.  

16. Представитель Румынии подробно рассказал об основных изменениях в 

«Голубом руководстве», которое было переиздано в 2014 году после проведения 

всеобъемлющего пересмотра. Целью пересмотра являлся учет новых событий, 

произошедших со времени опубликования предыдущего издания в 2000 году, 

в частности Новой законодательной основы и Лиссабонского договора. Новое 

«Голубое руководство» является развивающимся документом и доступно на ан-

глийском языке на веб-сайте Европейского союза по адресу http://ec.europa.eu/ 

DocsRoom/documents/4942. Представитель Швеции кратко изложила замечания, 

которые ее делегация направила Комиссии ЕС в отношении пересмотра «Голубо-

го руководства». 

17. Затем эксперты обсудили Директиву ATEX 2014 года (2014/34/). Председа-

тель Группы «МАРС» пояснила, что текущий вариант «Руководящих принципов 

осуществления» опирается на предыдущую версию Директивы. Новые руково-

дящие принципы в настоящее время находятся в процессе подготовки. В Сербии 

предыдущая версия Директивы была транспонирована в национальное законода-

тельство и были подготовлены руководящие принципы ее осуществления. Было 

предложено включить этот сектор в ежегодный план надзора за рынком. Она по-

яснила схему распределения обязанностей между различными органами в ее 

стране и предложила участникам поделиться национальным опытом и контроль-

ными перечнями, которые они могли разработать. 

18. Представитель Швеции заявила, что контрольные перечни были подготов-

лены ГД НТС и приняты к использованию государствами-членами. Председатель 

обратилась с просьбой к представителю Европейской комиссии изучить возмож-

ность поделиться этими контрольными перечнями. Представитель Турции за-

явил, что в стране используются различные контрольные перечни для инспекто-

ров. Представитель ЕЭК ООН заявила, что Секторальная инициатива по взрыво-

опасным средам (СИОВС), также действующая под эгидой РГ.6, обратилась к 

Группе «МАРС» с просьбой представить материалы для пересмотра руководя-

щих принципов надзора за рынком, которые она разработала. Эксперты обрати-

лись к секретариату с просьбой распространить этот документ, с тем чтобы они 

могли представить соответствующие материалы. 

19. Представитель Отдела законодательства Чешского бюро стандартов, метро-

логии и испытаний рассказал о последних изменениях в рамках подготовки зако-

на об оценке соответствия и надзоре за рынком. Этот закон заменит собой 

предыдущую норму, принятую еще до вступления в силу Новой законодательной 

основы. Он пояснил, что новый закон создаст правовую основу, ориентирован-

ную конкретно на осуществление правовых инструментов ЕС, в частности, пу-

тем определения обязанностей национальной администрации и ведомств, однако 

старый закон продолжит действовать в отношении негармонизированных обла-

стей. 

20. Представитель Чешской ассоциации потребителей рассказал о примере со-

трудничества между потребителями и органами по надзору за рынком в области  

безопасности детских игровых площадок. В этом секторе чешские ОНР не обла-

дают компетенцией проводить инспекции, а оценка соответствия является обяза-

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4942
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тельной только перед допуском такого оборудования на рынок. Проверки показа-

ли, что почти одна треть игровых площадок не отвечает требованиям стандарта, 

исходя из чего Ассоциация потребителей опубликовала руководство по передо-

вой практике и пропагандирует проведение ежегодных добровольных проверок. 

Отвечая на вопрос из зала, эксперт заявил, что создана база данных о травмиро-

вании детей, которая, однако, не является всеобъемлющей, но предпринимаются 

усилия по созданию таких баз данных на уровне ЕС.  

21. Участники обсудили вопросы планирования следующей пленарной сес-

сии РГ.6, которую намечено провести в увязке с совещанием Всемирного органа 

по развитию сотрудничества в области стандартизации, посвященным оценке со-

ответствия. Секретариат попросил экспертов предложить кандидатуры ораторов 

и темы для обсуждения. 

22. Обсуждения по вопросу о месте и сроках проведения следующей сессии 

продолжатся в межсессионный период.  

 

 

 IV. Выводы 
 

 

23. В заключение Председатель Группы «МАРС» выразила благодарность при-

нимающей стороне, всем выступавшим и участникам. 
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Приложение А  
 

 

 

Глобальные и региональные сети по вопросам надзора за рынком1 
 

 

Название Описание Контактная информация  

   
Глобальные и 

региональные сети 

по вопросам 

надзора за рынком 

  

Группа по надзору 

за рынком – 

внутренний рынок 

продуктов  

(ГНР–ВРП) 

 

«Группа по надзору за рынком – внутренний ры-

нок продуктов» занимается разработкой политики 

в области надзора за рынком продуктов в ЕС. 

Членами этой группы, возглавляемой Комисси-

ей ЕС, являются представители органов по надзо-

ру за рынком государств – членов ЕС. Страны – 

члены ЕАСТ, входящие в ЕЭП, и страны-

кандидаты имеют статус наблюдателей.  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index. 

cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2798&

NewSearch=1&NewSearch=1 

Г-н Мартин Хендриксен 

Адрес электронной почты: 

martijn.hendriksen@ec.europa.eu 

Г-жа Джузеппина Битондо 

Адрес электронной почты: 

Giuseppina.bitondo@ec.europa.eu 

GROW-B1@ec.europa.eu 

ГД РОСТ, Европейская комиссия  

 

Комитет по 

Директиве об 

общей 

безопасности 

продуктов 

 

Комитет по Директиве об общей безопасности 

продуктов (ДОБП) оказывает содействие Евро-

пейской комиссии в выполнении ряда задач, свя-

занных с осуществлением данной директивы, в 

частности, когда Комиссия принимает решения, 

которые требуют от государств-членов срочно 

ограничить допуск на рынок продуктов, пред-

ставляющих серьезную опасность, или изъять их. 

В состав Комитета входят представители нацио-

нальных ведомств или государственных органов, 

отвечающих за безопасность продуктов на нацио-

нальном уровне. Он также выносит заключения 

по проектам решений Комиссии в отношении 

продуктов, представляющих серьезную и непо-

средственную угрозу, требований, предъявляемых 

к безопасности конкретных товаров, и внесения 

поправок в приложение к Директиве, в котором 

определены оперативные процедуры системы 

быстрого оповещения РАПЕКС. С Комитетом 

также регулярно проводятся консультации по во-

просам, связанным с публикацией в «Официаль-

ном вестнике» европейских стандартов в соответ-

ствии с настоящей Директивой, а также по дру-

гим вопросам, имеющим актуальное значение для 

осуществления Директивы. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/  

cooperation_with_stakeholders/index_en.htm 

Г-н Октавиан Василе  

ГД ЮСТИЦИЯ 

Европейская комиссия 

Адрес электронной почты: 

octavian.vasile@europa.ec.eu 

 

 

__________________ 

 
1
 Просьба учитывать, что данный документ не носит исчерпывающего характера.  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2798&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2798&NewSearch=1&NewSearch=1
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2798&NewSearch=1&NewSearch=1
mailto:Giuseppina.bitondo@ec.europa.eu
mailto:octavian.vasile@europa.ec.eu
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   Сеть защиты 

потребителей 

 

Сеть защиты потребителей является консульта-

тивной группой экспертов, возглавляемой Евро-

пейской комиссией и состоящей из национальных 

экспертов национальных администраций госу-

дарств – членов ЕС, Норвегии, Исландии и Лих-

тенштейна. К числу основных тем обсуждения 

относятся вопросы безопасности потребитель-

ских товаров, таких как зажигалки, и потреби-

тельских услуг, включая противопожарную без-

опасность в гостиницах, а также сбора соответ-

ствующих данных. Данная сеть была образована 

в 2008 году из Рабочей группы по защите потре-

бителей и Сети по безопасности продуктов в це-

лях стимулирования анализа и обсуждения во-

просов, касающихся безопасности потребитель-

ских товаров и услуг, и создания базы знаний в 

целях разработки политики. Комитет проводит 

свои совещания в среднем три раза в год, как 

правило, в увязке с совещаниями Комитета по 

общей безопасности продуктов.  

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/  

cooperation_with_stakeholders/index_en.htm 

Г-н Октавиан Василе  

ГД ЮСТИЦИЯ, Европейская комиссия 

Адрес электронной почты: 

octavian.vasile@europa.ec.eu 

  

 

Форум органов по 

надзору за рынком 

Сербии и Юго-

Восточной Европы 

 

Региональная сеть по вопросам надзора за рын-

ком Юго-Восточной Европы (Босния и Герцего-

вина, Сербия, Хорватия, Косово, Албания и Чер-

ногория), занимающаяся развитием регионально-

го сотрудничества и налаживанием обмена пере-

довой практикой и методами. 

Г-жа Вера Деспотовиц 

Министерство внешней и внутренней торгов-

ли и телекоммуникаций Республики Сербия 

vera.despotovic@mtt.gov.rs 

Сеть защиты прав и 

здоровья 

потребителей 

(СЗПЗП) 

Организации 

американских 

государств (ОАГ)  

https://www.sites.oas.org/rcss/EN/Pages/default.aspx 

 

Адрес: Organization of American States 

17th Street and Constitution Ave., NW  

Washington, D.C., 20006-4499  

United States of America  

Основной тел.: 1 (202) 370 5000 

Факс: 1 (202) 458 3967 

Иберо-

американский 

форум 

государственных 

органов по защите 

прав потребителей 

Форум, целью которого является развитие со-

трудничества между государственными органами 

по защите прав потребителей Латинской Америки 

на основе обмена информацией и опытом по во-

просам, представляющим общий интерес в целях 

повышения эффективности и результативности 

деятельности по разработке и совершенствова-

нию государственной политики по защите потре-

бителей в их странах, а также создание институ-

циональных механизмов для координации и со-

трудничества между ее государствами-членами. 

 

В настоящее время функции Председателя ис-

полняет Колумбия. 

Контактное лицо:   

Г-жа Кристина Родригес Корсо  

Управление промышленности и торговли 

(УПТ) 

Адрес электронной почты: 

c.crodriguez@sic.gov.co 

file:///C:/Users/aminmakb/Desktop/2015_ADCO_groups.xlsx
file:///C:/Users/aminmakb/Desktop/2015_ADCO_groups.xlsx
mailto:octavian.vasile@europa.ec.eu
mailto:vera.despotovic@mtt.gov.rs
https://www.sites.oas.org/rcss/EN/Pages/default.aspx
mailto:c.crodriguez@sic.gov.co
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 Членами Форума являются следующие страны: 

Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, 

Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, 

Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мек-

сика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Порту-

галия, Пуэрто-Рико, Испания, Уругвай и Венесуэ-

ла. 

www.fiagc.org/ 

 

Евразийская 

экономическая 

комиссия 

Требует подтверждения  

Подкомитет АТЭС 

по стандартам и 

соответствию 

Подкомитет по стандартам и соответствию 

(ПКСС) был создан в 1994 году с целью оказания 

содействия уменьшения отрицательного воздей-

ствия, которое различия в стандартах и процеду-

рах оценки соответствия оказывали на торговые и 

инвестиционных потоки в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Проводятся мероприятия 

по распространению надлежащей практики регу-

лирования в области безопасности товаров и пи-

щевых продуктов, по обучению по вопросам 

стандартов и оценки соответствия, солнечной 

энергии и энергетической эффективности продук-

тов ИКТ, «зеленых» зданий, стандартов управле-

ния производственно-сбытовыми цепочками, 

стандартов управления энергоэффективностью, 

нанотехнологий, интеллектуальных электросетей 

и электрической и электронной безопасности.  

http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-

and-Investment/Sub-Committee-on-Standards-and-

Conformance.aspx 

Г-жа Анн Клер Кредо КАБОЧАН  

Председатель 

Директор Филиппинского управления стан-

дартов 

Министерство торговли и промышленности 

3/F Trade and Industry Building 361 Sen. Gil 

Puyat Avenue, Makati City 1200 

Адрес электронной почты: bps@dti.gov.ph 

Г-жа Сакура ОЗАКИ 

Программный директор 

Секретариат АТЭС 

Адрес электронной почты: so@apec.org 

Секторальные сети    

Группы 

административного 

сотрудничества 

(ГАС)  

 

Европейское сотрудничество в области надзора за 

рынком осуществляется в рамках неофициальных 

групп органов по надзору за рынком, называемых 

«группами административного сотрудничества». 

Эти группы проводят совещания несколько раз в 

год для обсуждения вопросов надзора за рынком, 

относящихся к сфере их компетенции. Данное со-

трудничество в значительной степени способ-

ствует повышению безопасности товаров, реали-

зуемых на европейском рынке. 

Веб-сайт будет запущен в 2015 году.  

Директива 94/9/EC по ATEX  

Председатель в 2014 году: Урсула АЙХ  

(Германия) 

Адрес электронной почты: 

ursula.aich@rpda.hessen.de 

Директива 2000/9/EC по канатным подвесным 

дорогам  

Председатель в 2014 году: ШРЁТНЕР Йорг 

(Австрия) 

Адрес электронной почты: 

Joerg.SCHROETTNER@bmvit.gv.at 

Директива 93/42/EEC по медицинскому обо-

рудованию 

Председатель в 2014 году: Рейнхард БЕРГЕР 

(Австрия) 

 

http://www.fiagc.org/
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Standards-and-Conformance.aspx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Standards-and-Conformance.aspx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/Sub-Committee-on-Standards-and-Conformance.aspx
mailto:bps@dti.gov.ph
mailto:so@apec.org
mailto:ursula.aich@rpda.hessen.de
mailto:Joerg.SCHROETTNER@bmvit.gv.at
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   Адрес электронной почты: 

reinhard.berger@ages.at 

Директива 89/106/ЕЕС на строительную про-

дукцию (ДСП) – Регламент (ЕС) № 305/11 на 

строительную продукцию (РСП) 

Председатель в 2014 году: Матье ВЕЛЕМАНС 

(Норвегия) 

Адрес электронной почты: 

mathieu.veulemans@dibk.no 

Директива 2009/125/EC об экодизайне  

Председатель в 2014 году: Ричард ФРЕВИН 

(Соединенное Королевство) 

Адрес электронной почты: 

richard.frewin@nmo.gov.uk 

Директива 2004/108/EC по ЭМС  

Председатель в 2014 году:  

Стефан ВИНКЕЛЬМАНН (Германия) 

Адрес электронной почты:  

Stephan.Winkelmann@BNetzA.de 

Директива 2010/30/EU по энергетической 

маркировке 

Председатель в 2014 году: Хью ДЖОУНС  

(Соединенное Королевство) 

Адрес электронной почты: 

Huw.Jones@nmo.gov.uk 

Директива 2009/142/CE о газовых приборах  

Председатель в 2014 году:  

Руди НЬИВЕНХЁЙС (Нидерланды) 

Адрес электронной почты: 

r.nieuwenhuijs@nvwa.nl 

Директива 95/16/EC по лифтам 

Председатель в 2014 году: КУПЕР Натан  

(Нидерланды) 

Адрес электронной почты: 

SKuper@InspectieSZW.nl 

Директива 2006/95/ЕС о низковольтном обо-

рудовании 

Председатель в 2014 году: Ханну МАТТИЛА 

(Финляндия) 

Адрес электронной почты: 

hannu.mattila@tukes.fi 

Директива 2006/42/ЕС о машинах и механиз-

мах 

Председатель в 2014 году: Мануэла ВАДЛЬЯ 

(Швейцария) 

Адрес электронной почты: 

manuela.vadlja@seco.admin.ch 

Директива 2000/14/EC о шуме 

Председатель в 2014 году:  

mailto:reinhard.berger@ages.at
mailto:mathieu.veulemans@dibk.no
mailto:richard.frewin@nmo.gov.uk
mailto:Stephan.Winkelmann@BNetzA.de
mailto:Huw.Jones@nmo.gov.uk
mailto:r.nieuwenhuijs@nvwa.nl
mailto:SKuper@InspectieSZW.nl
mailto:hannu.mattila@tukes.fi
mailto:manuela.vadlja@seco.admin.ch
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   Сальваторе КУРКУРУТО (Италия)  

(Джузеппе МАРСИКО) 

Адрес электронной почты: 

salvatore.curcuruto@isprambiente.it 

giuseppe.marsico@isprambiente.it 

Директивы 97/23/EC и 2009/105/EC по секто-

ру оборудования, работающего под давлением  

Председатель в 2014 году: Михаэль БОРЦЕЛЬ 

(Германия) 

Адрес электронной почты:  

Michael.Borzel@tlv.thueringen.de 

Директива 89/686/EEC по средствам индиви-

дуальной защиты 

Председатель в 2014 году: Лукас ГУРГИОРТС 

(Греция) 

Адрес электронной почты: 

Gourgioths_L@ggb.gr 

Директива 2007/23/EC о пиротехнических 

средствах 

Председатель в 2014 году: Катажина БЕДНАЖ 

(Польша) 

Адрес электронной почты:  

katarzyna.bednarz@uokik.gov.pl 

Директива 94/5/EC по радио- и телекоммуни-

кационному оборудованию 

Председатель в 2014 году:  

Лучо КОЧАНТЕЛЛИ (Швейцария) 

Адрес электронной почты: 

Lucio.Cocciantelli@bakom.admin.ch 

Директива 94/25/ЕС о прогулочных судах  

Председатель в 2014 году:  

Джанкарло ФЕРРАРИ (Италия) 

Адрес электронной почты: 

giancarlo.ferrari@mit.gov.it 

Регламент REACH 

Председатель в 2014 году: Майк ПОТТС  

(Соединенное Королевство) 

Адрес электронной почты: 

Mike.Potts@hse.gsi.gov.uk 

Директива, ограничивающая содержание 

вредных веществ 

Председатель в 2014 году: Ричард ФРЕВИН 

(Соединенное Королевство) 

Адрес электронной почты: 

richard.frewin@nmo.gov.uk 

 

Директива 2009/48/EC по безопасности игру-

шек  

mailto:salvatore.curcuruto@isprambiente.it
mailto:giuseppe.marsico@isprambiente.it
mailto:Michael.Borzel@tlv.thueringen.de
mailto:Gourgioths_L@ggb.gr
mailto:katarzyna.bednarz@uokik.gov.pl
mailto:Lucio.Cocciantelli@bakom.admin.ch
mailto:giancarlo.ferrari@mit.gov.it
mailto:Mike.Potts@hse.gsi.gov.uk
mailto:richard.frewin@nmo.gov.uk
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   Председатель в 2014 году: Пер-Олов ШОО 

(Швеция) 

Адрес электронной почты:  

Per-Olov.sjoo@konsumentverket.se 

Директива 2010/35/EU по передвижному обо-

рудованию, работающему под давлением  

Председатель в 2014 году: Оливье ЛЕФОР 

(Франция) 

Адрес электронной почты: 

Olivier.Lefort@developpement-durable.gouv.fr 

Директива 2004/22/EC по измерительным 

приборам и Директива 2009/23/ЕС по неавто-

матическим взвешивающим устройствам  

(РГ.5 WELMEC) 

Председатель в 2014 году: Пиа ЛАРСЕН  

(Дания)/Анн НИЛЬСОН ФРОДЕН (Швеция) 

Адрес электронной почты: pla@sik.dk 

ann.nilssonfrodeen@swedac.se 

ПРОСЕЙФ 

 

Европейский форум по обеспечению соблюдения 

законодательства о безопасности продукции 

(ПРОСЕЙФ) является некоммерческой организа-

цией органов по надзору за рынком в Европе 

и ЕЭП. Ведется реализация совместных проектов 

в области надзора за рынком и разработка гори-

зонтальных методов. Проекты финансируются 

Европейской комиссией.  

http://www.prosafe.org/ 

info@prosafe.org  

 

Европейская сеть 

по вопросам 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства  

в отношении 

химических 

веществ  

 

ЕСОСЗХВ (Европейская сеть по вопросам обес-

печения соблюдения законодательства в отноше-

нии химических веществ) представляет собой не-

официальную сеть, которая занимается координа-

цией и совершенствованием мер по обеспечению 

соблюдения законодательства ЕС в отношении 

химических веществ. Она в основном действует в 

качестве форума для обмена информацией между 

специализирующимися на тематике химических 

веществ инспекторами из стран – членов ЕС и 

других европейских стран и устанавливает в со-

трудничестве с членами ЕСОСЗХВ приоритеты в 

области реализации совместных проектов по 

обеспечению соблюдения в ЕС. При создании 

данного Форума в рамках регламента REACH в 

2008 году сфера действия ЕСОСЗХВ была сосре-

доточена на координации химического законода-

тельства, выходящего за рамки регламентов 

REACH и CLP. 

http://www.cleen-europe.eu/ 

Г-жа Карин Румар  

Агентство по контролю химических веществ 

Швеции  

Телефон: +46 (8) 51941252  

Адрес электронной почты: 

karin.rumar@kemi.se 

Г-н Хереберт Бюрги 

Bundesamt für Gesundheit, Abteilung 

Chemikalien 

Тел.:+41 58 462 96 25  

Факс: +41 58 464 90 34  

Адрес электронной почты: 

heribert.buergy@bag.admin.ch 

mailto:Per-Olov.sjoo@konsumentverket.se
mailto:Olivier.Lefort@developpement-durable.gouv.fr
mailto:pla@sik.dk
mailto:ann.nilssonfrodeen@swedac.se
http://www.prosafe.org/
mailto:info@prosafe.org
http://www.cleen-europe.eu/
mailto:karin.rumar@kemi.se
mailto:heribert.buergy@bag.admin.ch
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ECOPLIANT 

 

Проект по экодизайну, реализация которого была 

начата в апреле 2012 года при поддержке Про-

граммы «Умная энергия для Европы» (УЭЕ) Ев-

ропейской комиссии и который управляется кон-

сорциумом политических лидеров из националь-

ных правительств и ОНР 10 различных стран. 

Кроме того, он призван создать основу и вспомо-

гательную инфраструктуру для обеспечения эф-

фективной с точки зрения затрат координации де-

ятельности по мониторингу, проверке и обеспе-

чению соблюдения Директивы по экодизайну.  

Он будет дополняться проектом EEPLIANT и ко-

ординироваться PROSAFE. 

 

http://www.ecopliant.eu 

ecopliant@decc.gsi.gov.uk 

Северный форум  

по безопасности 

продуктов 

Форум для налаживания сотрудничества между 

государственными органами по защите прав по-

требителей в странах Северной Европы.  

Г-жа Мария Линдстедт  

Шведское агентство по защите прав потреби-

телей   

maria.lindstedt@konsumentverket.se 

Nordsyn 

 

Форум по экодизайну и энергетической марки-

ровке соответствующих органов стран Северной 

Европы. Цель Nordsyn состоит в повышении эф-

фективности надзора за соблюдением требований 

экодизайна и энергетической маркировки. 

В настоящее время данный форум, который был 

учрежден в 2011 году, существует в виде проекта 

и финансируется Советом министров стран Се-

верной Европы. 

Руководитель проекта: г-жа Ловиса Бломквист  

Шведское энергетическое агентство 

lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se 

Группа стран 

Северной Европы 

по вопросам 

надзора за рынком 

Форум по вопросам радиооборудования, который 

был создан генеральными директорами госорга-

нов по вопросам телекоммуникаций стран Север-

ной Европы в 2012 году и проводит свои совеща-

ния два раза в год. 

Г-жа Пегги Ос 

Шведское агентство почты и телекоммуника-

ций   

peggy.haase@pts.se 

Комитет стран 

Северной Европы 

по координации 

вопросов 

электрической 

безопасности  

(NSS) – рабочая 

группа по вопросам 

надзора за рынком 

Комитет стран Северной Европы по вопросам 

электрической безопасности с рабочей группой 

по вопросам надзора за рынком, которая проводит 

совещания один раз в год. Данный Комитет был 

создан по рекомендации Совета министров стран 

Северной Европы и начал свою работу в 1963/64 

году и сегодня выполняет функции механизма со-

трудничества между госорганами по вопросам 

электрической безопасности с участием предста-

вителей стран Северной Европы. Его задачей яв-

ляется координация вопросов электрической без-

опасности. Главный комитет NSS проводит свои 

совещания два раза в год, функции Председателя 

осуществляются на основе ротации.  

http://nssweb-net.aldone.fi 

Г-жа Маргарета Вилберг  

Шведский национальный совет по электриче-

ской безопасности 

margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se 

http://www.ecopliant.eu/
mailto:ecopliant@decc.gsi.gov.uk
mailto:maria.lindstedt@konsumentverket.se
mailto:lovisa.blomqvist@energimyndigheten.se
mailto:peggy.haase@pts.se
http://nssweb-net.aldone.fi/
mailto:margareta.willbergh@elsakerhetsverket.se
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   Группа стран 

Северной Европы 

по вопросам 

химических 

веществ (NKG) 

 

Форум госорганов по вопросам химических ве-

ществ, действующий в рамках Совета министров 

стран Северной Европы. Группа проводит свои 

совещания один раз в год и реализует совместные 

проекты. 

http://www.norden.org/en/nordic-council-of-

ministers/council-of-ministers/the-nordic-council-of-

ministers-for-the-environment-mr-m/institutes-co-

operative-bodies-and-working-groups/working-

groups/nordic-chemical-group-nkg/om-

kemikaliegruppen/ 

Г-жа Хейдрун Гудмундсдоттир  

Тел.: +354 591 2028 (Исландия) 

Адрес электронной почты: 

heidrun@umhverfisstofnun.is 

Форум стран 

Балтии и Северной 

Европы по 

вопросам надзора 

за рынком изделий 

из драгоценных 

металлов  

Действующий с 2000 года форум для сотрудниче-

ства в области изделий из драгоценных металлов. 

 

Г-жа Валентина Валестани  

Шведский совет по аккредитации и оценке 

соответствия 

Адрес электронной почты: 

valentina.valestany@swedac.se 

Северный совет  

по законодательной 

метрологии 

(NORDJUST) 

Форум стран Северной Европы по сотрудниче-

ству в области законодательной метрологии. 

Г-жа Рене Хансон  

Шведский совет по аккредитации и оценке 

соответствия 

Адрес электронной почты: 

renee.hansson@swedac.se 

WELMEC WELMEC является механизмом сотрудничества 

между службами законодательной метрологии 

государств – членов Европейского союза и ЕАСТ. 

РГ.5 WELMEC опубликовала в 2007 году руко-

водство по надзору за рынком для производите-

лей измерительных приборов (NAWI, MID) и 

подлежащих уведомлению органов, отвечающих 

за оценку соответствия данной продукции. Речь 

идет о весьма полезном руководстве, учитываю-

щем не только потребности официальных органов 

по оценке соответствия, но и потребности хозяй-

ствующих субъектов. Используемая методология 

(схема информационных потоков) схожа с общей 

процедурой НР Группы «МАРС» ЕЭК ООН. 

WELMEC Secretariat Federal Office of Metrolo-

gy and Surveying (BEV)  

Arltgasse 35 A-1160 Vienna Austria  

Тел.:+43 676 8210 3608  

Факс: + 43 1 49 20 875 8006  

Адрес электронной почты: welmec@bev.gv.at 

Веб-сайт: www.welmec.org 

Сети, созданные  

по инициативе 

отраслевых 

организаций 

  

ATLETE ATLETE представляет собой европейский проект 
по тестированию бытовых приборов для оценки 
энергетической маркировки. 
АТLЕТЕ свидетельствует о том, что надзор за 
рынком и тестирование могут проводиться систе-
матическим, действенным и затратоэффективным 
образом. Он помогает трансформировать рынок к 
максимальной выгоде потребителей, производи-
телей и окружающей среды. 

Первый проект ATLETE осуществлялся с 2009  по 

2011 год, и основное внимание в нем уделялось 

www.atlete.eu или 
контактное лицо: Михаль Закревски 
michal.zakrzewski@ceced.eu 

 

mailto:heidrun@umhverfisstofnun.is
mailto:valentina.valestany@swedac.se
mailto:renee.hansson@swedac.se
mailto:welmec@bev.gv.at
mailto:michal.zakrzewski@ceced.eu
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   тестированию холодильников и морозильных ка-

мер. Его цель заключалась в стимулировании об-

щеевропейского внедрения и контроля энергети-

ческой маркировки и мер по внедрению экоди-

зайна в отношении бытовых приборов. Разрабо-

танная и прошедшая проверку в его рамках мето-

дология применима с незначительными поправ-

ками ко всем энергопотребляющим изделиям 

(ЭпИ). 

Цель проекта ATLETE II состоит в оценке энерге-

тической маркировки и экодизайна стиральных 

машин, которые являются вторым по распростра-

ненности бытовым прибором в европейских до-

мохозяйствах. Его реализация была начата  

в 2012 году, и он должен был быть завершен к 

концу октября 2014 года. Впервые в ЕС тестиро-

вание моделей производится в соответствии с но-

выми правилами энергетической маркировки. 

ATLETE II, реализуемый в тесном сотрудниче-

стве с органами по надзору за рынком, помогает 

государствам-членам повысить эффективность 

контроля за мерами по внедрению правил марки-

ровки и экодизайна. ATLETE I и ATLETE II фи-

нансировались Европейской комиссией в рамках 

программы «Умная энергия для Европы». КЕСТ 

является одним из ключевых партнеров в рамках 

проекта ATLETE. 

Инициатива по 

соблюдению 

светотехнических 

норм Европейской 

ассоциации 

светотехнической 

промышленности 

 

Инициатива по соблюдению светотехнических 

норм является новой отраслевой инициативой 

Европейской ассоциации светотехнической про-

мышленности, выдвинутой в 2014 году, которая 

призвана оказать содействие органам по надзору 

за рынком европейских государств-членов: Гер-

мании, Франции, Нидерландов и Венгрии.  

Продукты, относящиеся к сфере охвата этой ини-

циативы, включают в себя светодиодные лампы, 

лампы с холодным катодом и галогенные лампы, 

поставляемые производителями, импортерами и 

владельцами торговых марок. Особое внимание 

уделяется соблюдению регламентов ЕС по экоди-

зайну, энергетической маркировке директивы по 

низковольтному оборудованию и директивы по 

ограничению использования опасных веществ.  

В рамках этой Инициативы по соблюдению све-

тотехнических норм от имени Европейской ассо-

циации светотехнической промышленности раз-

личные испытательные лаборатории Европы про-

водят тестирование значительного числа светоди-

одных ламп, ламп с холодным катодом и галоген-

ных ламп, включая лампы, поставляемые членами 

Европейской ассоциации светотехнической про-

мышленности. В случае несоблюдения норм про-

www.lightingeurope.org 

Анна Вик 

Директор по связям Европейской ассоциации 

светотехнической промышленности  

+32 (0)4 797-65-323 

anne.vick@lightingeurope.org 

mailto:anne.vick@lightingeurope.org
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   изводители и дистрибуторы информируются о ре-

зультатах с просьбой принять необходимые меры. 

Сомнения в отношении продуктов, возникшие в 

рамках Инициативы по соблюдению светотехни-

ческих норм, также доводятся до сведения соот-

ветствующих национальных органов по надзору 

за рынком. 

Европейская ассоциация светотехнической про-

мышленности представляет собой отраслевую ас-

социацию 30 европейских производителей свето-

технических устройств, их национальных ассоци-

аций и компаний, производящих материалы. Чле-

ны Ассоциации представляют свыше 1 000 евро-

пейских компаний, большинство из которых яв-

ляются малыми и средними предприятиями 

(МСП) с общей численностью занятых более  

100 000 человек в Европе и годовым оборотом, 

согласно оценке, более 20 млрд. евро. Задачей 

Европейской ассоциации светотехнической про-

мышленности является продвижение эффектив-

ной практики в интересах глобальной окружаю-

щей среды, комфорта людей и здоровья и без-

опасности потребителей. 

Инициатива по 

надзору за 

машинами и 

механизмам 

Европейская инициатива, направленная на оказа-

ние поддержки хозяйствующим субъектам и ор-

ганам по надзору за рынком путем предоставле-

ния отраслевой технической документации.  

Она предоставляет информацию для налаживания 

прямых контактов с ассоциациями ЕС, борющи-

мися за усиление надзора за рынком. В своей дея-

тельности опирается на ряд нормативных требо-

ваний, а именно: Директиву о машинах и меха-

низмах, Директиву по шумам, производимым вне 

помещений, Директиву о выбросах выхлопных 

газов ВПТ, Директиву по электромагнитной сов-

местимости и Директиву о неавтоматических 

приборах для взвешивания 

http://machinery-surveillance.eu 

 

http://machinery-

surveillance.eu/sites/default/files/MS%20 

campaign%20brochure.pdf 

Инициатива в 

поддержку надзора 

за рынком (ИПНР) 

Данная европейская инициатива была учреждена 

совместно с представителями компаний, работа-

ющих в области электрической инфраструктуры и 

монтажа оборудования, с целью разработки и ре-

ализации на коллективной основе прагматичных 

предложений/решений, направленных на под-

держку надзора за рынком в Европе (ОБСЕ). Эту 

инициативу возглавляют на совместной основе 

CECAPI и CAPIEL и обслуживает Партнерство 

ORGALIME в Брюсселе. В настоящее время ее 

участниками являются компании ABB, Benedict, 

Eaton, Hager, Legrand, Schneider-Electric и 

Siemens, которые предлагают другим сторонам 

присоединиться к этой инициативе.  

Цели носят двоякий характер:  

1. создать инициативу, которая могла бы служить 

  Г-жа Rosenn Марешаль 

 rosenn.marechal@orgalime.org 

 Советник - Orgalime Партнерство во имя 

MSSI 

 Cекретарь MSSI  

 ORGALIME AISBL | Diamant Building | Буль-

вар Reyers 80 | В1030 | Брюссель | Бельгия  

Тел: +32 2 706 82 45 | Факс: +32 2 706 82 53 | 

www.orgalime.org 

http://machinery-surveillance.eu/
http://machinery-surveillance.eu/sites/default/files/MS%20campaign%20brochure.pdf
http://machinery-surveillance.eu/sites/default/files/MS%20campaign%20brochure.pdf
http://machinery-surveillance.eu/sites/default/files/MS%20campaign%20brochure.pdf
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   основой для обеспечения более эффективного 

надзора за рынком соответствующими нацио-

нальными органами в масштабах всей Европы;  

2. позволить хозяйствующим субъектам сообщать 

о небезопасных или иным образом не соответ-

ствующих требованиям изделиях соответствую-

щим национальным органам. 

Глобальные сети  

по вопросам 

надзора за рынком 

  

Группа «МАРС» 

ЕЭК ООН 

 

Подгруппа Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6) ЕЭК ООН, 

которая пропагандирует подход к надзору за рын-

ком, опирающийся на передовую практику и 

международные стандарты, для использования 

государственными органами, производителями, 

операторами розничной торговли, импортерами и 

потребителями. На ее совещаниях государства-

члены обсуждают передовую практику борьбы с 

не отвечающей требованиям и контрафактной 

продукцией. Группа открыта для участия пред-

ставителей всех государств – членов Организации 

Объединенных Наций, а эксперты из междуна-

родных организаций, представители частного 

сектора и неправительственных организаций мо-

гут принимать участие в качестве наблюдателей.  

http://www.unece.org/trade/wp6/SectoralInitiatives/

MARS/MARS.html 

Г-жа Лоренца Якья  

Секция доступа на рынки Отдела экономиче-

ского сотрудничества и торговли Европейской 

экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций (ЕЭК ООН) 

Office 443, Palais des Nations 

CH1211 Geneva 10, Switzerland 

lorenza.jachia@unece.org 

РГ ОЭСР по 
безопасности 
потребительских 
продуктов 

 

Рабочая группа ОЭСР по безопасности потреби-
тельских продуктов, задачей которой является 
развитие между государствами в областях, пред-
ставляющих взаимный интерес. Основное внима-
ние в рамках ее мандата уделяется улучшению 
обмена информацией и развитию более тесного 
сотрудничества между органами по надзору за 
рынком, органами по обеспечению соблюдения и 
регулирующими органами во всем мире с помо-
щью различных средств (например, путем ранне-
го выявления проблем безопасности, обмена опы-
том и разработками в области политики и права и 
решения проблем безопасности согласованным 
образом).  

http://www.oecd.org/sti/consumer/ 
consumerproductsafetyworkattheoecd.htm 

Г-жа Бригитт Aкoкa 
Brigitte.ACOCA@oecd.org 

 

mailto:lorenza.jachia@unece.org
http://www.oecd.org/sti/consumer/consumerproductsafetyworkattheoecd.htm
http://www.oecd.org/sti/consumer/consumerproductsafetyworkattheoecd.htm
mailto:Brigitte.ACOCA@oecd.org
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   Международное 

совещание по 

вопросам 

безопасности 

потребительских 

товаров 

 

Глобальный форум регулирующих органов, зани-

мающихся вопросами безопасности потребитель-

ских товаров, и органов по надзору за рынком, 

призванный облегчить обмен информацией о гос-

ударственной политике, законодательстве и 

надзоре за рынком с целью укрепления сотрудни-

чества и взаимодействия между регулирующими 

органами, занимающимися вопросами безопасно-

сти потребительских товаров, и органами по 

надзору за рынком в масштабах всего мира. Чле-

нами МСБП являются страны Азии и Австралий-

ско-азиатского региона и Северной и Южной 

Америки и Европы.  

http://www.icpsc.org/ 

Контактная информация на веб-сайте отсут-

ствует, перечислены только члены и их ответ-

ственные учреждения.  

http://www.icpsc.org/Members.html 

 

Секторальные сети    

Международный 

форум 

регулирующих 

органов в области 

медицинского 

оборудования 

(МФРМО) 

 

Форум для обсуждения будущих направлений де-

ятельности по гармонизации механизмов норма-

тивного регулирования в области медицинского 

оборудования был создан в 2011 году. Доброволь-

ная группа регулирующих органов в области ме-

дицинского оборудования из различных регионов 

мира и глобальная Целевая группа по гармониза-

ции регламентов в области медицинского обору-

дования (ГЦГГ). 

http://www.imdrf.org/ 

JP-IMDRF-Secretariat@pmda.go.jp  

Международное 

сотрудничество по 

вопросам 

регулирования 

косметических 

средств  

Учрежденная в 2007 году добровольная междуна-

родная группа регулирующих органов в области 

косметических средств из Бразилии, Канады, Ев-

ропейского союза, Японии и Соединенных Шта-

тов Америки. Группа проводит свои совещания  

на ежегодной основе для обсуждения общих про-

блем в области безопасности и регулирования 

косметических средств и налаживания конструк-

тивного диалога с соответствующими отраслевы-

ми ассоциациями косметической промышленно-

сти. 

http://www.iccrnet.org 

sanco-iccrnet@ec.europa.eu  

 

http://www.icpsc.org/
http://www.icpsc.org/Members.html
http://www.imdrf.org/
mailto:JP-IMDRF-Secretariat@pmda.go.jp
http://www.iccrnet.org/
mailto:sanco-iccrnet@ec.europa.eu
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Приложение B  
 

 

 

Типовая форма для обмена информацией между ОНР  
 

 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ОТПРАВИТЕЛЬ  

ПОЛУЧАТЕЛЬ  

ДАТА  

ЭТО  ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПРОС  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПРОС  НАПОМИНАНИЕ 

 

ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО ОТВЕТ БУДЕТ  РАЗВЕРНУТЫМ  КРАТКИМ  НЕ ТРЕБУЕТ ОТВЕТА, 

ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

ОТВЕТ НЕОБХОДИМ К ../../... 

 

 

КАТЕГОРИЯ ПРОДУКЦИИ 

 КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 ИГРУШКИ 

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 ПРОЧЕЕ 

ТИП ЗАПРОСА 

 В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ 

 ПО САНИТАРНЫМ ПРИЧИНАМ 

 ПО ПРИЧИНАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРОЧЕЕ 

 

ЗАПРОС 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ/ПРИЛОЖЕНИЯ 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАН  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО  

ТЕЛЕФОН/ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ОРГНАНАМИ ПО НАДЗОРУ ЗА РЫНКОМ 

ТИПОВАЯ ФОРМА ОТВЕТА 

 

ОТПРАВИТЕЛЬ  

ПОЛУЧАТЕЛЬ  

ДАТА  

 

ОТВЕТ 

 ДАННЫЙ ОРГАН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ   

 ЗАПРОС БЫЛ ПЕРЕАДРЕСОВАН КОМПЕТЕНТНОМУ ОРГАНУ (название & контактная  

информация) 

 ЗАПРОС ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕАДРЕСОВАН КОМПЕТЕНТНОМУ ОРГАНУ  

(название & контактная информация) 

 ДАННЫЙ ОРГАН ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ   

ОТВЕТ: 

(…) 

 

 


