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1. Проект Решения ЕЭК 

 

2. Перечень объектов технического 

регулирования, подлежащих подтверждению 

соответствия  в форме обязательной 

сертификации 

 

3. Актуализированные перечни стандартов 

к техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011)  
 

 

 

 

 



 

1 Проект Решения ЕЭК 
 

 

1.1 Сертификаты, выданные до дня вступления в силу настоящего Решения 

действительны до окончания срока их действия. 

Статья 11, п.8 «Срок действия сертификата соответствия устанавливается для 

выпускаемых в обращение машин и (или) оборудования серийного производства – 

не более 5 лет». 

п.9 «Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень 

конкретных изделий, на которые распространяется его действие». 

1.2 Производство и выпуск в обращение продукции при наличии сертификатов 

соответствия, указанных в п.1, допускается до окончания срока действия этих 

сертификатов соответствия.   

3. Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия 

сертификатов соответствия, указанных в п.п.1 и 2, допускается в течение срока 

службы установленного изготовителем. 

Решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 180 календарных дней с 

даты его официального опубликования. 
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3 Актуализированный перечень стандартов к техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и 

оборудования» 

Перечень 1. Требования безопасности 
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Наименование заменяемого стандарта Наименование заменяющего стандарта 

ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+А1:2010) 

«Эскалаторы и пассажирские конвейеры. 

Требования безопасности к устройству и 

установке» 

ГОСТ 33966.1-2020 (EN 115-1:2017) «Эскалаторы и 

пассажирские конвейеры. Часть 1. Требования 

безопасности к устройству и установке»  

ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) 

«Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Требования безопасности и доступности. Часть 

1. Платформы подъемные с вертикальным 

перемещением» 

ГОСТ 34682.2-2020 (EN 81-41:2010) «Платформы 

подъемные для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Требования безопасности к 

устройству и установке. Часть 2. Платформы с 

вертикальным перемещением» 

ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) 

«Платформы подъемные для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Требования безопасности и доступности. Часть 

2. Платформы подъемные с наклонным 

перемещением» 

 

ГОСТ 34682.1-2020 (EN 81-40:2008) «Платформы 

подъемные для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. Требования безопасности к 

устройству и установке. Часть 1. Платформы 

лестничные и с наклонным перемещением» 
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 Перечень 2. Правила и методы испытаний 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                       
                                                                          

Наименование заменяемого 
стандарта 

Наименование заменяющего 
стандарта 

ГОСТ Р 55640-2013 «Эскалаторы и 

пассажирские конвейеры. Правила и 

методы исследований (испытаний) и 

измерений. Правила отбора 

образцов» 

ГОСТ 34489-2018 «Эскалаторы и 

пассажирские конвейеры. Правила и 

методы исследований (испытаний) и 

измерений. Правила отбора 

образцов» 

ГОСТ Р 55642-2013 «Платформы 

подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений. Правила 

отбора образцов» 

 

ГОСТ 34682.3-2020 «Платформы 

подъемные для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Требования безопасности к 

устройству и установке. Часть 3. 

Правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений при 

сертификации. Правила отбора 

образцов» 



                              6 

  

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 
 

 

 

 

                                                       

                                                                          


