
Новинки в области нормативной документации.

Спешим сообщить  Вам,  что  17  ноября  2018  года  вступает  в  силу  новый технический
регламент Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских
игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017, утвержденный Решением №21 от 17.05.2017г. Совета
евразийской экономической комиссии.

Предлагаем Вам познакомиться с основными разделами данного документа, а для более
подробного изучения можно обратиться к официальному сайту Евразийской экономической
комиссии www.eurasiancommission.org, в раздел «Техническое регулирование»  «Департамент˃
технического  регулирования  и  аккредитации»   «Техническое  регулирование  и˃
стандартизация»   «Технические  регламенты,  перечни  стандартов  к  ним,  программы˃
разработки межгосударственных стандартов». 

Настоящий Технический регламент включает следующие разделы:
 Правила идентификации оборудования и (или) покрытия;

 Правила обращения оборудования и (или) покрытия на рынке Союза;

 Требования безопасности к оборудованию и (или) покрытию при проектировании;

 Требования безопасности к оборудованию и (или) покрытию;

 Обеспечение  безопасности  оборудования  и  (или)  покрытия  при  их  монтаже,

эксплуатации, перевозке, хранении и (или) утилизации;
 Обеспечение соответствия оборудования и (или) покрытия требованиям безопасности;

 Оценка соответствия оборудования и (или) покрытия;

 Маркировка оборудования и (или) покрытия единым знаком обращения продукции на

рынке Союза;
 Государственный контроль (надзор).

Данный технический регламент устанавливает требования к безопасности оборудования и
(или)  покрытия  для  детских  игровых  площадок  и  связанным  с  ними  процессам
проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации и
распространяется на оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок, впервые
выпускаемые в  обращение на  таможенной территории Евразийского экономического союза
(далее - Союз) и размещенные на открытых территориях или в закрытых помещениях.
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