РЕШЕНИЕ

13 ноября 2012 г.

№221

Москва

О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 878
Коллегия Евразийской экономической комиссии р е ш и л а :
1. Внести в Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №
878 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
средств индивидуальной защиты» изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней
с даты его официального опубликования.
Председатель
В.Б. Христенко

проектирование коттеджей

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 13 ноября 2012 г. № 221

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Решение Комиссии Таможенного союза
от 9 декабря 2011 г. № 878
1. В Перечне стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной
защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденном указанным Решением:
а) в позиции 2:
в графе 2 цифры «10» и «10» заменить цифрами «9» и «9»;
в графе 3 слова «ГОСТ 12.1.011-78» исключить;
в графе 4 слова «Смеси взрывоопасные. Классификация и методы
испытания» исключить;
б) в позициях 6 и 7 в графе 3 слова «ГОСТ 28507-90» заменить словами
«ГОСТ 28507-99», в графе 4 слова «Обувь специальная кожаная для защиты
от механических воздействий. Общие технические условия» заменить
словами «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических
воздействий. Технические условия»;
в) в позициях 7 и 8 в графе 3 слова «ГОСТ 12.4.187-97» исключить, в
графе 4 слова «ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих
производственных загрязнений. Общие технические условия;» исключить;
г) в позициях 7 и 28 в графе 3 слова «ГОСТ 12.4.137-84» заменить
словами «ГОСТ 12.4.137-2001», в графе 4 слова «Обувь специальная кожаная
для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и
взрывоопасной пыли. Технические условия» заменить словами «Обувь
специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,
щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»;
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д)

в позициях 11, 27, 36 и 42 в графе 3 слова «ГОСТ 51854-2001»

заменить словами «ГОСТ Р 51854-2001», слова «ГОСТ 51932-2002» заменить
словами «ГОСТ Р 51932-2002»;
е) в позициях 28 и 29 в графе 3 слова «ГОСТ 12.4.242-2007» заменить
словами «ГОСТ Р 12.4.242-2007»;
ж) в позициях 29 - 31 в графе 3 слова «ГОСТ Р 12.4.217-2001» заменить
словами «ГОСТ 12.4.217-2001»;
з) в позиции 34 в графе 3 слова «ГОСТ 12.4.187-97» заменить словами
«ГОСТ Р 12.4.187-97»;
и) в позициях 34 и 39 в графе 3 слова «ГОСТ 12.4.032-77» заменить
словами «ГОСТ 12.4.032-95», в графе 4 слова «ССБТ «Обувь специальная
кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия»
заменить словами «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от
действия повышенных температур. Технические условия».
2. В Перечне документов в области стандартизации, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки
(подтверждения)

соответствия

продукции,

утвержденном

указанным

Решением:
а) в позиции 3 в графе 3 слова «ГОСТ 12.1.011-78» исключить;
б) в позициях 12, 29, 38 и 44 в графе 3 слова «ГОСТ 51854-2001»
заменить словами «ГОСТ Р 51854-2001», слова «ГОСТ 51932-2002» заменить
словами «ГОСТ Р 51932-2002»;
в) в позициях 5, 33, 34 и 39 в графе 3 слова «СТБ ИСО 5077-2001»
заменить словами «СТБ ISO 5077-2011»;
г) в позиции 14 в графе 3 слова «ГОСТ 12.4.206-99» заменить словами
«ГОСТ Р 12.4.206-99»;
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д) позицию 28 в графах 3 и 4 дополнить соответственно словами:
СТБ ИСО 3759-2001

Материалы текстильные.
Подготовка, нанесение меток и
измерение проб текстильных
материалов и одежды при
испытании по определению
изменений линейных размеров;
СТБ ISO 5077-2011
Материалы текстильные. Метод
определения изменения размеров
________________________ после стирки и сушки___________
е) позиции

8,

36

и

41

в

графе

3

дополнить

словами

«СТБ ИСО 18454-2006», в графе 4 дополнить словами «Обувь. Стандартные
атмосферные условия для кондиционирования и испытания обуви и ее
элементов»;
ж) в позиции 30, следующей за позицией 29, в графе 3 слова
«ГОСТ 12.4.242-2007» заменить словами «ГОСТ Р 12.4.242-2007»;
з) в позиции 30, следующей за позицией 30:
в графе 1 цифры «30» заменить цифрами «301»;
в графе 3:
после

слов

«ГОСТ

12.4.167-85»

слова

«ГОСТ Р 12.4.217-2001» заменить словами «ГОСТ 12.4.217-2001»;
после

слов

«ГОСТ

Р

12.4.204-99

(ИСО

11933-2-87)»

слова

«ГОСТ Р 12.4.217-2001» исключить;
в графе 4 после слов «ССБТ. «Средства индивидуальной защиты рук.
Перчатки камерные. Общие технические требования»;» слова «ССБТ.
Средства

индивидуальной

защиты

от

радиоактивных

веществ

и

ионизирующих излучений. Требования и методы испытаний;» исключить;
и) в позициях 31 и 32 в графе 3 слова «ГОСТ Р 12.4.217-2001» заменить
словами «ГОСТ 12.4.217-2001».

Источник

