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Перечень международных, региональных и национальных  

(государственных) стандартов, требований других документов  

(правил, директив и рекомендаций и иных документов, принятых 

международными организациями, региональных документов  

(регламентов, директив, решений, правил и иных документов), 

национальных технических регламентов, на основе которых разработан 

проект изменений в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) 

 

 

- Директива Европейского парламента и Совета № 94/62/ЕС от 20 декабря 

1994 г. относительно сближения законодательств государств-членов, касающихся 

упаковки и отходов от упаковки; 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 

(TP ТС 005/2011); 

- Перечень стандартов, 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 упаковки» (TP ТС 005/2011) и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции; 

- Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента                     

Таможенного союза «О безопасности упаковки» (TP ТС 005/2011); 

- Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) 

межгосударственных стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (TP ТС 005/2011),                

а также межгосударственных стандартов, 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 упаковки» (TP ТС 005/2011)                                      

и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденная 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2012 г. 
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№ 279; 

- ISO 11469:2000 Пластмассы. Пластмассы. Общая идентификация                           

и маркировка изделий из пластмассы; 

- ISO 1043-1:2011 Пластмассы, Условные обозначения и сокращенные 

термины. Часть 1. Основные полимеры и их специальные характеристики;  

- ГОСТ Р 53719-2009 (EH 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка.                

Термины и определения; 

- ГОСТ Р 53740-2009 (ЕН 13428:2004) Ресурсосбережение. Упаковка.                 

Специальные требования к минимизации, составу, изготовлению упаковки; 

-ГОСТ Р 53741-2009 (ЕН 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка.                 

Требования к отработавшей упаковке для ее переработки в качестве вторичных 

энергетических ресурсов; 

- ГОСТ Р 53744-2009 (ЕН 13427:2004) Ресурсосбережение. Упаковка.               

Требования к применению европейских стандартов в области упаковки                                  

и упаковочных отходов; 

- ГОСТ Р 53754-2009 (ЕН 13440:2003) Ресурсосбережение. Упаковка.                  

Показатели и методы расчета результативности переработки отработавшей                 

упаковки в качестве вторичных материальных ресурсов; 

- ГОСТ Р 53759-2009 (ЕН 13429:2004) Ресурсосбережение. Упаковка.                  

Повторное использование. 


