
Технические регламенты Российской Федерации
  
1.Технический регламент "О безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта"
2.Технический регламент "О безопасности объектов морского транспорта"
3.Технический регламент "О безопасности высокоскоростного 
железнодорожного транспорта"
4.Технический регламент "О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта"
5.Технический регламент "О безопасности железнодорожного подвижного 
состава"
6.Технический регламент "О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах"
7.Технический регламент "О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе"
8.Технический регламент "О требованиях безопасности крови, ее продуктов, 
кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии"
9.Технический регламент "О безопасности низковольтного оборудования" 
10.Технический регламент "О безопасности пиротехнических составов и 
содержащих их изделий"
11.Технический регламент "О безопасности средств индивидуальной 
защиты" 
12.Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений" 
13.Технический регламент "О безопасности лифтов" 
14.Технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств"
15.Технический регламент "О безопасности машин и оборудования" 
16.Технический регламент "О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков"
17."Технический регламент на масложировую продукцию" 
18."Технический регламент на молоко и молочную продукцию"
19.Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности" 
20."Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" 
21."Технический регламент на табачную продукцию"
22.Технический регламент "О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и топочному мазуту" 
23.Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, 
вредных (загрязняющих) веществ" 

Технические регламенты Республики Казахстан, отдельные
требования  которых являются обязательными на территории



Российской Федерации

1. "Требования к безопасности лакокрасочных материалов и растворителей"
2. "Требования к безопасности синтетических моющих средств и товаров 
бытовой химии"
3. "Требования к безопасности кормов и кормовых добавок"
4. "Требования к безопасности зерна"
5. "Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, крахмалов и крахмальной продукции"
6. "Требования к безопасности пищевых добавок, их производства и оборота"
7. "Требования к безопасности продуктов детского, диетического и лечебно-
профилактического питания"
8. "Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских 
изделий"
9. "Требования к безопасности пестицидов (ядохимикатов)"
10. "Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их 
переработки"
11. "Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости"
12. "Требования к безопасности продукции легкой промышленности" 
(Текстильные материалы, трикотажные полотна машинного и ручного 
вязания, предметы одежды, головные уборы, выделанная кожа, обувь, изделия
из кожи, натуральный и искусственный мех и изделия из него)
13. "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции"

Технические регламенты Таможенного союза

 О безопасности железнодорожного подвижного состава
 О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта
 О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта 
 О безопасности пиротехнических изделий
 О безопасности упаковки
   О безопасности низковольтного оборудования   
 О безопасности игрушек 
 О безопасности парфюмерно-косметической продукции
 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков 
 О безопасности машин и оборудования 
 Безопасность лифтов  
 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
 О  требованиях  к  автомобильному  и  авиационному  бензину,  дизельному  и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту
 Безопасность автомобильных дорог
 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе
 О безопасности зерна
 О безопасности колесных транспортных средств
 Технический регламент на масложировую продукцию

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20Podvignoisostev%20PID.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20MasloGirov.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20KolesnTrS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TehReg%20TZ%20Zerno.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20GazApt.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Documents/P_827_1.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Documents/P_826_1.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Documents/P_826_1.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Documents/P_825_1.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Documents/P_824_1.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Documents/P_823_1.pdf
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS31/Documents/P_797_1.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Parfum.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Toys.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Downvolt.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Upakovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20Pirotechnika.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20Infrastruktura%20PID.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20HighSpeed%20PID.pdf


 О безопасности пищевой продукции
 Пищевая продукция в части ее маркировки
 О безопасности продукции легкой промышленности
 О безопасности средств индивидуальной защиты
 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 
 Электромагнитная совместимость технических средств
 О безопасности мебельной продукции   
 О безопасности маломерных судов   
 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в
том  числе  диетического  лечебного  и  диетического  профилактического
питания
   О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе        
Требования  безопасности  пищевых  добавок,  ароматизаторов  и
технологических вспомогательных средств
О  требованиях  к      смазочным  материалам,  маслам  и  специальным  
жидкостям     
О  безопасности  сельскохозяйственных  и  лесохозяйственных  тракторов  и
прицепов к ним

Проекты технических регламентов Таможенного союза, внесенные на внутригосударственное
согласование

Технический регламент на     молоко и молочную продукцию   
О безопасности химической продукции
О безопасности мяса и мясной продукции
О требованиях к удобрениям
О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии
О безопасности лакокрасочных материалов
О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий
О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
О безопасности алкогольной продукции
Технический регламент на табачную продукцию

Проекты изменений в технические регламенты Таможенного союза,
внесенные на публичное обсуждение

Проект  изменений  в  Технический  регламент  Таможенного  союза  (ТР  ТС
018/2011)  "О  безопасности  колесных  транспортных  средств" (публичное
обсуждение завершено)

Проект  изменений  в  Технический  регламент  Таможенного  союза
(ТР     ТС     009/2011)  "О  безопасности  парфюмерно-косметической  
продукции" (публичное обсуждение завершено)

Проект  изменений  в  Технический  регламент  Таможенного  союза  (ТР  ТС
017/2011) "О безопасности продукции легкой промышленности"

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Parfumerka.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Parfumerka.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/IzmenParfum.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/IzmenParfum.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/IzmenParfum.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/izmTRkolesa.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/izmTRkolesa.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/tabak%20VGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/AlcoVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/IzbitDavlenie.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/zdania-sooruzh-TR-VGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Laki-kraski_VGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/bitHimiya.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/UdobreniyaVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/MeatVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/HimiyaVGS.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Moloko-VGS.aspx
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_60.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_60.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_59.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_59.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_58.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_58.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK8/Documents/P_57.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Documents/P_34.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Documents/P_34.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Documents/P_34.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Documents/P_33.pdf
http://www.tsouz.ru/eek/RSEEK/RSEEK/SEEK5/Documents/P_32.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TehReg%20TS%20EMS.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20SokovayaProd.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TP%20TS%20SIZ.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20ProduktLegProm.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TrTsPishevkaMarkirovka.pdf
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/TR%20TS%20PishevayaProd.pdf


Проект  изменений  в  Технический  регламент  Таможенного  союза  (ТР  ТС
029/2012)  "Требования  безопасности  пищевых  добавок,  ароматизаторов  и
технологических вспомогательных средств"

Публичное обсуждение проектов технических регламентов Таможенного союза
   О безопасности кормов и кормовых добавок  
 О безопасности рыбы и рыбной продукции
 Об информировании потребителя об энергетической эффективности 

электрических     энергопотребляющих устройств  
О требованиях к средствам измерений показателей нефти и продуктов ее 

переработки

О требованиях к колесным транспортным средствам по обеспечению их 
безопасной утилизации

http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/UtilAuto.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/UtilAuto.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/sr_izm_petrol.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/sr_izm_petrol.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Energoeffect.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Energoeffect.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Fish.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Korma.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Dobavki.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Dobavki.aspx
http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Pages/Dobavki.aspx

