
Проект 

 

ПРИНЯТЫ 

Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от «___» __________2021 г. № ______ 

 

Изменения, 

которые вносятся в Перечень международных и региональных  

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия –  

национальных (государственных) стандартов, в результате применения кото-

рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение  

требований технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 

 

В разделе «III. Стандарты группы C» наименования групп продукции заменить 

следующим образом:  

- «Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы к ним» заменить на «Средства 

транспортные внедорожные (в том числе квадроциклы, снегоболотоходы, снегохо-

ды), кроме большегрузных, и прицепы к ним»; 

- «Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов» заме-

нить на «Подъемники и опрокидыватели для транспортных средств и прицепов»; 

- «Машины сельскохозяйственные» заменить на «Машины и оборудование 

сельскохозяйственные, сменное рабочее оборудование для сельскохозяйственных 

машин, имеющее в своей конструкции хотя бы один из видов приводов (механиче-

ский, пневматический, гидравлический, электрический, магнитный, электромаг-

нитный)»; 

- «Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного при-

менения механизированные, в том числе электрические» заменить на «Средства 

малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механи-

зированные, в том числе электрические, тракторы малогабаритные номинальной 

мощностью двигателя менее 19 кВт»;  

- «Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства» заменить 

на «Машины и оборудование для животноводства, птицеводства и кормопроизвод-

ства»; 

- «Инструмент механизированный, в том числе электрический» заменить на 

«Инструмент механизированный (электрический, гидравлический, пневматиче-

ский)»; 

- «Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: 

пилы бензиномоторные, пилы цепные электрические» заменить на «Пилы бензи-

номоторные, пилы цепные электрические»; 

- «Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные» заменить на 

«Машины и оборудование подъемно-транспортные (в том числе фасадные строи-

тельные подъемники, эскалаторы, пассажирские конвейеры, оборудование канат-

ных дорог), краны грузоподъемные, платформы подъемные для маломобильных 

групп населения»; 
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- «Дробилки» заменить на «Дробилки, мельницы для горного производства»; 

- «Дизель-генераторы» заменить на «Электроагрегаты и установки электрогене-

раторные с двигателями внутреннего сгорания»; 

- «Приспособления для грузоподъемных операций» заменить на «Приспособле-

ния для грузоподъемных операций, поставляемые отдельно от машин»; 

- «Конвейеры» заменить на «Конвейеры (кроме конвейеров для горнодобыва-

ющей промышленности)». 

- «Тали электрические канатные и цепные» заменить на «Тали и лебедки элек-

трические и ручные»; 

- «Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее» заменить на «Ма-

шины и оборудование для химической, нефтегазоперерабатывающей промышлен-

ности (кроме входящих в область применения ТР ТС 032/2013)»; 

- «Оборудование для переработки полимерных материалов» заменить на «Ма-

шины и оборудование для переработки и обработки полимерных материалов и ре-

зины (кроме входящих в область применения ТР ТС 032/2013)»; 

- «Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)» заменить 

на «Оборудование насосное промышленное (кроме насосного оборудования для 

горнодобывающей промышленности)»; 

- «Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газо-

очистное» заменить на «Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, 

автогенное, газоочистное (кроме входящего в область применения ТР ТС 032/2013 

и компрессорного оборудования для горнодобывающей промышленности»; 

- «Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изде-

лий» заменить на «Машины и оборудование для газопламенной обработки метал-

лов и металлизации изделий»; 

- «Оборудование газоочистное и пылеулавливающее» заменить на «Машины и 

оборудование пылеулавливающие (кроме входящих в область применения 

ТР ТС 032/2013 и пылеулавливающего оборудования для горнодобывающей про-

мышленности)»; 

- «Оборудование целлюлозно-бумажное» заменить на «Машины и оборудова-

ние целлюлозно-бумажные»; 

- «Оборудование бумагоделательное» заменить на «Машины и оборудование 

бумагоделательные»; 

- «Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное» заменить 

на «Машины и оборудование нефтепромысловые, буровые, геолого-разведочные 

(кроме сосудов, входящих в область применения ТР ТС 032/2013, а также прицепов 

специального назначения)»; 

- «Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных 

покрытий на изделия машиностроения» заменить на «Машины и оборудование для 

нанесения покрытий»; 

- «Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды» заменить на «Ма-

шины и оборудование для подготовки и очистки воды (кроме входящих в область 

применения ТР ТС 032/2013)»; 

- «Станки металлообрабатывающие» заменить на «Машины и оборудование ме-

таллообрабатывающие»; 
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- «Машины кузнечно-прессовые» заменить на «Машины и оборудование куз-

нечно-прессовые»; 

- «Оборудование технологическое для литейного производства» заменить на 

«Машины и оборудование технологические для литейного производства»; 

- «Оборудование для сварки и газотермического напыления» заменить на «Ма-

шины и оборудование для сварки, пайки и газотермического напыления»; 

- «Велосипеды (кроме детских)» заменить на «Велосипеды (в том числе 

велосипеды с электрическим приводом) с высотой седла от 635 мм (кроме велоси-

педов для подростков, входящих в область применения ТР ТС 007/2011)»; 

- «Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслужива-

ния карьеров» заменить на «Машины и оборудование для землеройных, мелиора-

тивных работ, разработки и обслуживания карьеров (за исключением машин гор-

ных), сменное рабочее оборудование, имеющее в своей конструкции хотя бы один 

из видов приводов (механический, пневматический, гидравлический, электриче-

ский, магнитный, электромагнитный)»; 

- «Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей» 

заменить на «Машины и оборудование дорожные, для приготовления строитель-

ных смесей, сменное рабочее оборудование, имеющее в своей конструкции хотя бы 

один из видов приводов (механический, пневматический, гидравлический, элек-

трический, магнитный, электромагнитный)»; 

- «Оборудование и машины строительные» заменить на «Машины и оборудова-

ние строительные (за исключением инструмента механизированного), сменное ра-

бочее оборудование, имеющее в своей конструкции хотя бы один из видов приво-

дов (механический, пневматический, гидравлический, электрический, магнитный, 

электромагнитный)»; 

- «Оборудование для промышленности строительных материалов» заменить на 

«Машины и оборудование для промышленности строительных материалов (кроме 

входящих в область применения ТР ТС 032/2013)»; 

- «Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава 

(кроме пил бензиномоторных и цепных электрических)» заменить на «Машины и 

оборудование лесопромышленные, лесохозяйственные и для лесосплава (кроме 

пил бензиномоторных и пил цепных электрических), сменное рабочее оборудова-

ние, имеющее в своей конструкции хотя бы один из видов приводов (механиче-

ский, пневматический, гидравлический, электрический, магнитный, электромаг-

нитный)»; 

- «Оборудование технологическое для торфяной промышленности» заменить на 

«Машины и оборудование технологические для торфяной промышленности»; 

- «Оборудование прачечное промышленное» заменить на «Машины и оборудо-

вание прачечные промышленные»; 

- «Оборудование для химической чистки и крашения одежды и бытовых изде-

лий» заменить на «Машины и оборудование для химической чистки и крашения 

одежды и бытовых изделий»; 

- «Вентиляторы промышленные» заменить на «Вентиляторы промышленные 

(кроме вентиляторов для горнодобывающей промышленности)»; 

- «Кондиционеры промышленные» заменить на «Кондиционеры промышлен-

ные (кроме входящих в область применения ТР ТС 016/2011)»; 
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- «Воздухонагреватели и воздухоохладители» заменить на «Воздухонагреватели 

и воздухоохладители (кроме входящих в область применения ТР ТС 016/2011)»; 

- «Оборудование технологическое для легкой промышленности» заменить на 

«Машины и оборудование технологические для легкой промышленности»; 

- «Оборудование технологическое для текстильной промышленности» заменить 

на «Машины и оборудование технологические для текстильной промышленности»; 

- «Оборудование технологическое для выработки химических волокон, стекло-

волокна и асбестовых нитей» заменить на «Машины и оборудование технологиче-

ские для выработки химических волокон, стекловолокна и асбестовых нитей»; 

- «Оборудование полиграфическое» заменить на «Машины и оборудование по-

лиграфические»; 

- «Оборудование технологическое для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и 

кабельной промышленности» заменить на «Машины и оборудование технологиче-

ские для стекольной, фарфоровой, фаянсовой и кабельной промышленности»; 

- «Котлы отопительные, работающие на жидком и твердом топливе» заменить 

на «Котлы отопительные водогрейные и паровые, работающие на жидком и (или) 

твердом топливе (кроме входящих в область применения ТР ТС 032/2013)»; 

- «Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, 

встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования в технологиче-

ских процессах на промышленных предприятиях» заменить на «Горелки газовые и 

комбинированные (кроме входящих в область применения ТР ТС 016/2011), жид-

котопливные»; 

- «Аппараты водонагревательные и отопительные, работающие на жидком и 

твердом топливе» заменить на «Аппараты водонагревательные и отопительные, 

работающие на жидком и (или) твердом топливе»; 

- «Арматура промышленная трубопроводная» заменить на «Арматура промыш-

ленная трубопроводная (кроме входящей в область применения ТР ТС 032/2013)». 

Группы продукции «Оборудование для вскрышных и очистных работ и крепле-

ния горных выработок: комбайны очистные, комплексы механизированные, крепи 

механизированные для лав, пневмоинструмент», «Оборудование для проходки 

горных выработок: комбайны проходческие по углю и породе, крепи металличе-

ские для подготовительных выработок», «Оборудование стволовых подъемов и 

шахтного транспорта: конвейеры шахтные скребковые, конвейеры шахтные лен-

точные, лебедки шахтные и горнорудные», «Оборудование для бурения шпуров и 

скважин, оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин: перфораторы 

пневматические (молотки бурильные), пневмоударники, станки для бурения сква-

жин в горнорудной промышленности, установки бурильные», «Оборудование для 

жидкого аммиака», «Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и 

рыбной промышленности», «Оборудование технологическое для мукомольно-

крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности», «Оборудование тех-

нологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков», 

«Фрезы: фрезы с многогранными твердосплавными пластинами; отрезные и про-

резные фрезы из быстрорежущей стали; фрезы твердосплавные», «Резцы: резцы 

токарные с напайными твердосплавными пластинами; резцы токарные с много-

гранными твердосплавными пластинами», «Пилы дисковые с твердосплавными 

пластинами для обработки древесных материалов», «Инструмент слесарно-
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монтажный с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напря-

жением до 1000 В», «Фрезы насадные: фрезы дереворежущие насадные с затыло-

ванными зубьями; фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого 

сплава; фрезы насадные цилиндрические сборные», «Инструмент из природных и 

синтетических алмазов: круги алмазные шлифовальные; круги алмазные отрез-

ные», «Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида 

бора (инструмент из эльбора): круги шлифовальные», «Инструмент абразивный, 

материалы абразивные: круги шлифовальные, в том числе для ручных машин; кру-

ги отрезные; круги полировальные; круги шлифовальные лепестковые; ленты 

шлифовальные бесконечные; диски шлифовальные фибровые» исключить. 

Внести следующие изменения в Перечень международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (госу-

дарственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной ос-

нове обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) для указан-

ных объектов технического регулирования: 
№ 

п/п 
Структурный 

элемент или 

объект техниче-

ского регулиро-

вания техниче-

ского регламен-

та Евразийского 

экономического 

союза 

Обозначение и наимено-

вание стандарта, методи-

ки исследований (испы-

таний) и измерений 

Обозначение и наимено-

вание заменяющего 

стандарта 

Дата 

начала 

приме-

нения 

заменя-

ющего 

стандар-

та 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6 

Стандарты группы В 

1   

― 

ГОСТ EN 16590-1-2018 

«Тракторы и машины 

для сельского и лесного 

хозяйства. Элементы си-

стем управления, свя-

занные с безопасностью. 

Часть 1. Общие принци-

пы проектирования и 

разработки» 

  

2   

― 

ГОСТ EN 16590-2-2018 

«Тракторы и машины 

для сельского и лесного 

хозяйства. Элементы си-

стем управления, свя-

занные с безопасностью. 

Часть 2. Этап разработки 

концепции» 

  

3   

― 

ГОСТ EN 16590-3-2018 

«Тракторы и машины 

для сельского и лесного 

хозяйства. Элементы си-

стем управления, свя-

занные с безопасностью. 
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1 2 3 4 5 6 

Часть 3. Разработка се-

рийной продукции, ап-

паратные средства и 

программное обеспече-

ние» 

4   

― 

ГОСТ EN 16590-4-2018 

«Тракторы и машины 

для сельского и лесного 

хозяйства. Элементы си-

стем управления, свя-

занные с безопасностью. 

Часть 4. Производство, 

эксплуатация, модифи-

кация и вспомогатель-

ные процессы» 

 

  

5   

― 

ГОСТ EN 894-4-2020 

«Безопасность машин. 

Эргономические требо-

вания к оформлению ин-

дикаторов и органов 

управления. Часть 4. 

Размещение и располо-

жение индикаторов и ор-

ганов управления» 

  

6   

― 

ГОСТ EN 1005-4-2013 

«Безопасность машин. 

Физические возможно-

сти человека. Часть 4. 

Положение тела при ра-

боте с машинами и ме-

ханизмами» 

  

7   

― 

ГОСТ EN 1005-5-2014 

«Безопасность машин. 

Физические возможно-

сти человека. Часть 5. 

Оценка риска для дви-

жений оператора, повто-

ряющихся с высокой ча-

стотой» 

  

8   

― 

ГОСТ ISO 14123-1-2020 

«Безопасность машин. 

Снижение рисков для 

здоровья от опасных ве-

ществ, выделяемых ма-

шинами. Часть 1. Прин-

ципы и технические 

условия для изготовите-

лей машин» 

  

9   

― 

ГОСТ IEC 62841-1-2014 

«Машины ручные, пере-

носные и садово-
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1 2 3 4 5 6 

огородные электриче-

ские. Безопасность и ме-

тоды испытаний. Часть 

1. Общие требования» 

10   ГОСТ ISO 15534-2016 

«Эргономическое про-

ектирование машин для 

обеспечения безопас-

ности. Часть 1. Прин-

ципы определения раз-

меров проемов для до-

ступа всего тела чело-

века внутрь машины» 

ГОСТ ISO 15534-1-2016 

«Эргономическое проек-

тирование машин для 

обеспечения безопасно-

сти. Часть 1. Принципы 

определения размеров 

проемов для доступа 

всего тела человека 

внутрь машины» 

  

11   

― 

ГОСТ 12.1.003-2014 

«Система стандартов 

безопасности труда. 

Шум. Общие требования 

безопасности» 

  

12   ГОСТ 12.1045-84 «Си-

стема стандартов без-

опасности труда. Элек-

тростатические поля. 

Допустимые уровни на 

рабочих местах и тре-

бования к проведению 

контроля» 

ГОСТ 12.1.045-84 «Си-

стема стандартов без-

опасности труда. Элек-

тростатические поля. 

Допустимые уровни на 

рабочих местах и требо-

вания к проведению кон-

троля» 

  

13   

― 

ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 

«Эргономика термальной 

среды. Методы оценки 

реакции человека при 

контакте с поверхностя-

ми. Часть 1. Горячие по-

верхности»  

  

14   

― 

ГОСТ Р ИСО 13732-3-

2013 «Эргономика тер-

мальной среды. Методы 

оценки реакции человека 

при контакте с поверх-

ностями. Часть 3. Кон-

такт с холодными по-

верхностями» 

  

Стандарты группы С 

15  Машины и 

оборудование 

сельскохозяй-

ственные, 

сменное рабо-

чее оборудова-

ние для сель-

скохозяйствен-

ных машин, 

имеющее в 

ГОСТ Р 53489-2009 

«Система стандартов 

безопасности труда. 

Машины сельскохозяй-

ственные навесные и 

прицепные. Общие тре-

бования безопасности». 

ГОСТ 12.2.111-2020 

«Система стандартов 

безопасности труда. 

Машины сельскохозяй-

ственные навесные и 

прицепные. Общие тре-

бования безопасности» 

  

16  разделы 4 и 6 

ГОСТ ISO 4254-9-2012 

«Сельскохозяйствен-

ГОСТ ISO 4254-9-2021 

«Машины сельскохозяй-

ственные. Требования 
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своей кон-

струкции хотя 

бы один из ви-

дов приводов 

(механический, 

пневматиче-

ский, гидрав-

лический, элек-

трический, 

магнитный, 

электромаг-

нитный) 

ные машины. Требова-

ния безопасности. 

Часть 9. Сеялки» 

безопасности. Часть 9. 

Сеялки» 

17  

― 

ГОСТ 34491-2018 «Пере-

оборудование тракторов и 

машин сельскохозяй-

ственных для работы на 

газомоторном топливе. 

Требования безопасности» 

  

18  

― 

ГОСТ 34493-2018 «Трак-

торы и машины сельско-

хозяйственные, работа-

ющие на газомоторном 

топливе. Общие техни-

ческие требования» 

  

19   

― 

ГОСТ 34494-2018 «Трак-

торы и машины сельско-

хозяйственные, работа-

ющие на газомоторном 

топливе. Общие требо-

вания безопасности»  

  

20   

― 

ГОСТ 34495-2018 «Трак-

торы и машины сельско-

хозяйственные, работаю-

щие на газомоторном 

топливе. Требования без-

опасности при эксплуата-

ции тракторов и машин 

сельскохозяйственных, 

работающих на сжижен-

ном природном газе» 

  

21   пункты 3.3 и 3.4 

ГОСТ ISO 3776-2-2012 

«Тракторы и машины 

сельскохозяйственные. 

Ремни безопасности. 

Часть 2. Требования к 

прочности крепления» 

ГОСТ ISO 3776-2-2018 

«Тракторы и машины 

сельскохозяйственные. 

Ремни безопасности. 

Часть 2. Требования к 

прочности крепления» 

  

22   

― 

ГОСТ ISO 16231-1-2016 

«Машины сельскохозяй-

ственные самоходные. 

Оценка устойчивости. Часть 

1. Основные принципы» 

  

23   

― 

ГОСТ 34598-2019 «Ма-

шины сельскохозяйствен-

ные и лесохозяйственные 

прицепные, полуприцеп-

ные и полунавесные, 

прицепы и полуприцепы 

тракторные. Устройства 

прицепные. Общие тех-

нические требования»  
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24   

― 

ГОСТ 34605-2019 (ISO 

10975:2009) «Тракторы и 

машины сельскохозяй-

ственные. Системы ав-

томатического управле-

ния для управляемых 

операторами тракторов и 

самоходных сельскохо-

зяйственных машин. 

Требования безопасно-

сти» 

  

25   

― 

СТБ ISO 3767-1-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хо-

зяйства, механизирован-

ное оборудование для 

работы в садах и на га-

зонах. Символы для ор-

ганов управления и дру-

гие обозначения. Часть 

1. Общие символы»  

 

  

26   

― 

СТБ ISO 3767-2-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хо-

зяйства, механизирован-

ное оборудование для 

работы в садах и на га-

зонах. Символы для ор-

ганов управления и дру-

гие обозначения. Часть 

2. Символы для сельско-

хозяйственных тракто-

ров и машин» 

 

  

27   

― 

СТБ ISO 11684-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хо-

зяйства, механизирован-

ное оборудование для 

работы в садах и на га-

зонах. Знаки безопасно-

сти и символические 

изображения, предупре-

ждающие об опасности. 

Общие принципы» 

  

28  Средства малой 

механизации 

садово-

огородного и 

лесохозяй-

ственного при-

― 

ГОСТ EN 13683-2018 

«Оборудование садовое. 

Измельчители и дробил-

ки приводные. Требова-

ния безопасности» 
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29  менения меха-

низированные, 

в том числе 

электрические, 

тракторы мало-

габаритные 

номинальной 

мощностью 

двигателя ме-

нее 19 кВт 

― 

ГОСТ EN 13684-2020 

«Оборудование садовое. 

Аппараты для аэрации 

газонов и культиваторы-

рыхлители, управляемые 

рядом идущим операто-

ром. Требования без-

опасности» 

  

30  

― 

ГОСТ EN 14910-2020 

«Оборудование садовое. 

Косилки с приводом от 

двигателя внутреннего 

сгорания, управляемые 

идущим сзади операто-

ром. Требования без-

опасности» 

  

31   

― 

ГОСТ EN 15503-2020 

«Оборудование садовое. 

Садовые воздуходувки, 

пылесосы и пылесосы-

воздуходувки. Требова-

ния безопасности» 

  

32   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-94-

2021 «Бытовые и анало-

гичные электрические 

приборы. Безопасность. 

Часть 2-94. Дополни-

тельные требования к 

машинкам для стрижки 

травы ножничного типа» 

 

  

33   

― 

ГОСТ IEC 62841-4-3-

2020 «Машины ручные, 

переносные и садово-

огородные электриче-

ские. Безопасность и ме-

тоды испытаний. Часть 

4-3. Частные требования 

к управляемым вручную 

газонокосилкам» 

 

  

34   

― 

СТБ ISO 3767-1-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хо-

зяйства, механизирован-

ное оборудование для 

работы в садах и на га-

зонах. Символы для ор-

ганов управления и дру-

гие обозначения. Часть 

1. Общие символы»  
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35   

― 

СТБ ISO 3767-2-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хозяй-

ства, механизированное 

оборудование для работы в 

садах и на газонах. Симво-

лы для органов управления 

и другие обозначения. 

Часть 2. Символы для 

сельскохозяйственных 

тракторов и машин» 

  

36   

― 

СТБ ISO 11684-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хо-

зяйства, механизирован-

ное оборудование для 

работы в садах и на га-

зонах. Знаки безопасно-

сти и символические 

изображения, предупре-

ждающие об опасности. 

Общие принципы» 

  

37  Машины и 

оборудование 

для животно-

водства, птице-

водства и кор-

мопроизвод-

ства 

― 

ГОСТ IEC 60335-2-87-

2019 «Бытовые и анало-

гичные электрические 

приборы. Безопасность. 

Часть 2-87. Частные тре-

бования к электрическо-

му оборудованию для 

оглушения скота» 

  

38  Инструмент 

механизиро-

ванный (элек-

трический, 

гидравличе-

ский, пневма-

тический) 

― 

ГОСТ IEC 62841-2-1-2019 

«Машины ручные, пере-

носные и садово-огородные 

электрические. Безопас-

ность и методы испытаний. 

Часть 2-1. Частные требова-

ния к ручным сверлильным 

и ударным сверлильным 

машинам» 

  

39   

― 

ГОСТ IEC 62841-2-3-2021 

«Машины ручные, пере-

носные и садово-

огородные электрические. 

Безопасность и методы 

испытаний. Часть 2-3. 

Частные требования к 

ручным шлифовальным, 

дисковым шлифовальным 

и полировальным маши-

нам с вращательным 

движением рабочего ин-

струмента» 
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40   

― 

ГОСТ IEC 62841-2-6-

2020 «Машины ручные, 

переносные и садово-

огородные электриче-

ские. Безопасность и ме-

тоды испытаний. Часть 

2-6. Частные требования 

к ручным молоткам и 

перфораторам» 

  

41   

― 

ГОСТ IEC 62841-3-7-2020 

«Машины ручные, пере-

носные и садово-огородные 

электрические. Безопас-

ность и методы испытаний. 

Часть 3-7. Частные требо-

вания к переносным алмаз-

ным пилам» 

  

42   

― 

ГОСТ IEC 62841-3-9-

2021 «Машины ручные, 

переносные и садово-

огородные электриче-

ские. Безопасность и ме-

тоды испытаний. Часть 

3-9. Частные требования 

к переносным торцовоч-

ным пилам» 

  

43   

― 

ГОСТ IEC 62841-3-13-

2018 «Машины ручные, 

переносные и садово-

огородные электриче-

ские. Безопасность и ме-

тоды испытаний. Часть 

3-13. Частные требова-

ния к переносным свер-

лильным машинам» 

  

44   

― 

ГОСТ IEC 62841-3-14-

2019 «Машины ручные, 

переносные и садово-

огородные электрические. 

Безопасность и методы 

испытаний. Часть 3-14. 

Частные требования к пе-

реносным машинам для 

прочистки труб» 

  

45   

― 

ГОСТ ISO 11148-12-2018 

«Машины ручные не-

электрические. Требова-

ния безопасности. Часть 

12. Пилы дисковые, пилы 

с колеблющимся и воз-

вратно-поступательным 

движением» 
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46   ГОСТ ІЕС 344781-2014 

«Машины ручные, пе-

реносные и садово-

огородные электриче-

ские. Безопасность и 

методы испытаний. 

Часть 1. Общие требо-

вания» 

 

― 

  

47  Машины и 

оборудование 

подъемно-

транспортные, 

(в том числе 

фасадные 

строительные 

подъемники, 

эскалаторы, 

пассажирские 

конвейеры, 

оборудование 

канатных до-

рог), краны 

грузоподъем-

ные, платфор-

мы подъемные 

для маломо-

бильных групп 

населения. 

ГОСТ 33966.1-2016 (EN 

115-1:2008+А1:2010) 

«Эскалаторы и пасса-

жирские конвейеры. 

Часть 1. Требования 

безопасности к устрой-

ству и установке» 

ГОСТ 33966.1-2020 (EN 

115-1:2017) «Эскалаторы 

и пассажирские конвейе-

ры. Часть 1. Требования 

безопасности к устрой-

ству и установке» 

  

48  ГОСТ Р 55555-2013 

(ИСО 9386-1:2000) 

«Платформы подъем-

ные для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения. Тре-

бования безопасности к 

устройству и установке. 

Часть 2. Платформы с 

вертикальным переме-

щением» 

ГОСТ 34682.2-2020 (EN 

81-41:2010) «Платформы 

подъемные для инвали-

дов и других маломо-

бильных групп населе-

ния. Требования без-

опасности к устройству 

и установке. Часть 2. 

Платформы с вертикаль-

ным перемещением» 

  

49  ГОСТ Р 55556-2013 

(ИСО 9386-2:2000 

Платформы подъемные 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения. Требования 

безопасности к устрой-

ству и установке. Часть 

1. Платформы лестнич-

ные и с наклонным пе-

ремещением» 

ГОСТ 34682.1-2020  

(EN 81-40:2008) «Плат-

формы подъемные для 

инвалидов и других ма-

ломобильных групп 

населения. Требования 

безопасности к устрой-

ству и установке. Часть 

1. Платформы лестнич-

ные и с наклонным пе-

ремещением» 

  

50   

― 

ГОСТ 34443-2018  

(ISO 16368:2010) «Мо-

бильные подъемники с 

рабочими платформами. 

Расчеты конструкции, 

требования безопасно-

сти, методы испытаний» 

 

  

51   

― 

ГОСТ 34586.1-2019 

«Краны грузоподъемные. 

Графические символы. 

Часть 1. Общие положе-

ния»  
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52   

― 

ГОСТ 34586.2-2019 

«Краны грузоподъемные. 

Графические символы. 

Часть 2. Краны стрело-

вые самоходные»  

  

53   

― 

ГОСТ 34586.3-2019 

«Краны грузоподъемные. 

Графические символы. 

Часть 3. Краны башен-

ные»  

  

54   

― 

ГОСТ 34587-2019 «Кра-

ны грузоподъемные. Ме-

таллические конструк-

ции. Требования к изго-

товлению»  

  

55   

― 

ГОСТ 34588-2019 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Предупреждающие зна-

ки и пиктограммы. Об-

щие принципы»  

  

56   

― 

ГОСТ 34589-2019 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Краны мостовые и коз-

ловые. Общие техниче-

ские требования»  

  

57   

― 

ГОСТ 34591-2019 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Ручные сигналы»  

  

58   раздел 4 ГОСТ 22827-

85 «Краны стреловые 

самоходные общего 

назначения. Техниче-

ские условия» 

ГОСТ 22827-2020 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Краны стреловые само-

ходные. Общие техниче-

ские требования» 

  

59   

― 

ГОСТ 34680-2020 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Крюки кованые и штам-

пованные. Технические 

требования»  

  

60   

― 

ГОСТ 34688-2020 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Общие требования к 

устойчивости» 

  

61   ГОСТ 32577-2013 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Краны портальные. Об-

щие технические требо-

вания» 

ГОСТ 32577-2020 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Краны портальные. Об-

щие технические требо-

вания» 

  

62   ГОСТ 33166.1-2014 

«Краны грузоподъем-

ные. Требования к ме-

ханизмам. Часть 1. Об-

щие положения» 

ГОСТ 33166.1-2020 

«Краны грузоподъемные. 

Требования к механиз-

мам. Часть 1. Общие по-

ложения»  
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63   ГОСТ 33166.2-2014 

«Краны грузоподъем-

ные. Требования к ме-

ханизмам. Часть 2. 

Краны стреловые само-

ходные» 

ГОСТ 33166.2-2020 

«Краны грузоподъемные. 

Требования к механиз-

мам. Часть 2. Краны 

стреловые самоходные»  

  

64   ГОСТ 33166.3-2014 

«Краны грузоподъем-

ные. Требования к ме-

ханизмам. Часть 3. 

Краны башенные» 

ГОСТ 33166.3-2020 

«Краны грузоподъемные. 

Требования к механиз-

мам. Часть 3. Краны ба-

шенные»  

  

65   ГОСТ 33166.4-2014 

«Краны грузоподъем-

ные. Требования к ме-

ханизмам. Часть 4. 

Краны стреловые» 

ГОСТ 33166.4-2020 

«Краны грузоподъемные. 

Требования к механиз-

мам. Часть 4. Краны 

стреловые»  

  

66   ГОСТ 33166.5-2014 

«Краны грузоподъем-

ные. Требования к ме-

ханизмам. Часть 5. 

Краны мостовые и коз-

ловые» 

ГОСТ 33166.5-2020 

«Краны грузоподъемные. 

Требования к механиз-

мам. Часть 5. Краны мо-

стовые и козловые»  

  

67   

― 

ГОСТ 34465.3-2019 

«Краны грузоподъемные. 

Органы управления. 

Расположение и харак-

теристики. Часть 3. Кра-

ны башенные» 

  

68   

― 

ГОСТ IEC 60204-32-2016 

«Безопасность машин. 

Электрооборудование 

машин и механизмов. 

Часть 32. Требования к 

грузоподъемным меха-

низмам» 

  

69  Турбины и 

установки га-

зотурбинные ― 

ГОСТ ISO 3977-3-2017 

«Турбины газовые. Тех-

нические условия на за-

купку. Часть 3. Требова-

ния к проектированию»  

  

70   

― 

ГОСТ ISO 3977-8-2017 

«Турбины газовые. Тех-

нические условия на за-

купку. Часть 8. Кон-

троль, испытания, мон-

таж и ввод в эксплуата-

цию» 

  

71  Дробилки, 

мельницы для 

горного произ-

водства 

― 

ГОСТ 10141-91 «Мель-

ницы стержневые и ша-

ровые. Общие техниче-

ские требования» 
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72   ГОСТ ISO 21873-1-

2013 «Машины и обо-

рудование строитель-

ные. Передвижные 

дробилки. Часть 1. 

Терминология и техни-

ческие условия постав-

ки» 

― 

  

73   ГОСТ ISO 21873-2-

2013 «Машины и обо-

рудование строитель-

ные. Передвижные 

дробилки. Часть 2. Тре-

бования безопасности» 

― 

  

74  Приспособления 

для грузоподъ-

емных операций, 

сменное рабо-

чее оборудова-

ние, поставляе-

мое отдельно от 

машины 

СТБ EN 13411-2-2006 

«Концевая заделка 

стальных канатов. Без-

опасность. Часть 2. За-

плетка канатных строп» 

СТБ EN 13411-2-2015 

«Концевая заделка 

стальных канатов. Без-

опасность. Часть 2. За-

плетка канатных строп» 

  

75  СТ РК ISO 1835-2012 

Цепи короткозвенные 

грузоподъемные нека-

либрованные класса 

прочности М(4) для 

цепных стропов 

ГОСТ ISO 1835-2013 

Цепи короткозвенные 

грузоподъемные нека-

либрованные класса 

прочности М(4) для цеп-

ных стропов  

  

76  

― 

ГОСТ 6619-75 «Крюки 

пластинчатые однорогие 

и двурогие. Технические 

условия»  

  

77   

― 

ГОСТ 14110-97 «Стропы 

многооборотные полу-

жесткие. Технические 

условия» 

  

78   

― 

ГОСТ 25573-82 «Стропы 

грузовые канатные для 

строительства. Техниче-

ские условия» 

  

79   

― 

ГОСТ 33168-2014 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Оборудование для подъ-

ема людей. Требования 

безопасности» 

  

80   

― 

ГОСТ 33715-2015 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Съемные грузозахватные 

приспособления и тара. 

Эксплуатация» 

  

81   

― 

ГОСТ 34016-2016 «Кра-

ны грузоподъемные. 

Грузозахватные приспо-

собления. Требования 

безопасности» 
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82   

― 

ГОСТ ISO 2408-2015 

«Канаты стальные про-

волочные общего назна-

чения. Минимальные 

требования» 

 

  

83   

― 

ГОСТ Р 54889-2012 

«Стропы многооборот-

ные полужесткие. Тех-

нические условия» 

  

84   

― 

ГОСТ Р 58520-2019 

«Средства грузозахват-

ные. Классификация и 

общие технические тре-

бования» 

  

85   

― 

ГОСТ Р 58753-2019 

«Стропы грузовые ка-

натные для строитель-

ства. Технические усло-

вия» 

  

86   

― 

СТБ EN 1757-1-2007 

«Машины напольного 

транспорта. Погрузчики, 

перемещаемые операто-

ром. Требования без-

опасности. Часть 1. 

Штабелеры» 

  

87   

― 

СТБ EN 1757-2-2007 

«Машины напольного 

транспорта. Погрузчики, 

перемещаемые операто-

ром. Требования без-

опасности. Часть 2. По-

грузчики поддонов» 

  

88   

― 

СТБ EN 1757-4-2008 

«Машины напольного 

транспорта. Погрузчики, 

перемещаемые операто-

ром. Требования без-

опасности. Часть 4. По-

грузчики поддонов с 

подъемным механизмом 

пантографного типа» 

  

89  Тали и лебедки 

электрические 

и ручные 
― 

ГОСТ 12.2.087-83 «Си-

стема стандартов без-

опасности труда. Тали 

электрические. Паспорт» 

  

90   

― 

ГОСТ 28408-89 «Тали 

ручные и кошки. Общие 

технические условия» 

  

91  Машины и 

оборудование 

ГОСТ Р 55226-2012 

«Водород газообраз-

ГОСТ Р 55226-

2012/ISO/TS 20100:2008 

  



18 

1 2 3 4 5 6 

для химиче-

ской, нефтега-

зоперерабаты-

вающей про-

мышленности 

(кроме входя-

щих в область 

применения ТР 

ТС 032/2013) 

ный. Заправочные 

станции» 

«Водород газообразный. 

Заправочные станции» 

92  Оборудование 

насосное про-

мышленное 

(кроме насос-

ного оборудо-

вания для гор-

нодобывающей 

промышленно-

сти). 

ГОСТ IEC 60335-2-41-

2015 «Бытовые и ана-

логичные электриче-

ские приборы. Безопас-

ность. Часть 2-41. 

Частные требования к 

насосам» 

― 

  

93  

― 

ГОСТ 34564-2019 «Ма-

гистральный трубопро-

водный транспорт нефти 

и нефтепродуктов. Насо-

сы шестеренные. Общие 

технические условия»  

  

94   

― 

ГОСТ 34565-2019 «Ма-

гистральный трубопро-

водный транспорт нефти 

и нефтепродуктов. Насо-

сы поршневые и плун-

жерные. Общие техниче-

ские условия» 

  

95   

― 

ГОСТ 34671-2020 «Ма-

гистральный трубопро-

водный транспорт нефти 

и нефтепродуктов. Насо-

сы одно-, двух- и трех-

винтовые. Общие техни-

ческие условия»  

  

96   

― 

ГОСТ 34672-2020 «Ма-

гистральный трубопро-

водный транспорт нефти 

и нефтепродуктов. Насо-

сы центробежные много-

ступенчатые секцион-

ные. Общие технические 

условия»  

  

97   

― 

ГОСТ Р 59067-2020 

«Магистральный трубо-

проводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. 

Насосы вертикальные 

полупогружные. Общие 

технические условия» 

  

98   ― ГОСТ Р 59068-2020   
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«Магистральный трубо-

проводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. 

Насосы консольные. 

Общие технические 

условия» 

99  Оборудование 

криогенное, ком-

прессорное, хо-

лодильное, авто-

генное, газо-

очистное (кроме 

входящего в об-

ласть примене-

ния ТР ТС 

032/2013 и ком-

прессорного обо-

рудования для 

горнодобываю-

щей промыш-

ленности) 

― 

ГОСТ 33662.1-2015 

(ISO 5149-1:2014) «Хо-

лодильные системы и 

тепловые насосы. Требо-

вания безопасности и 

охраны окружающей 

среды. Часть 1. Опреде-

ления, классификация и 

критерии отбора» 

  

100  

― 

ГОСТ 33662.2-2015(ISO 

5149-2:2014) «Холо-

дильные системы и теп-

ловые насосы. Требова-

ния безопасности и 

охраны окружающей 

среды. Часть 2. Проекти-

рование, конструкция, 

испытания, маркировка и 

документация» 

  

101   

― 

ГОСТ 33662.3-2017 

(ISO 5149-3:2014) «Хо-

лодильные системы и 

тепловые насосы. Требо-

вания безопасности и 

охраны окружающей 

среды. Часть 3. Место 

установки» 

  

102   

― 

ГОСТ 33662.4-2015 

(ISO 5149-4:2014) «Хо-

лодильные системы и 

тепловые насосы. Требо-

вания безопасности и 

охраны окружающей 

среды. Часть 4. Эксплуа-

тация, техническое об-

служивание, ремонт и 

восстановление» 

  

103  Машины и обо-

рудование 

нефтепромыс-

ловые, буровые, 

геолого-

разведочные (за 

исключением 

прицепов спе-

циального 

разделы 1–3 

ГОСТ 12.2.088-83 «Си-

стема стандартов без-

опасности труда. Обо-

рудование наземное 

для освоения и ремонта 

скважин. Общие требо-

вания безопасности» 

― 
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назначения). 

104  Машины и обо-

рудование для 

нанесения по-

крытий 

― 

ГОСТ EN 1953-2020 

«Распылители и пульве-

ризаторы для нанесения 

покрытий. Требования 

безопасности» 

  

105  Оборудование 

деревообраба-

тывающее (кро-

ме станков де-

ревообрабаты-

вающих быто-

вых) 

― 

ГОСТ 34478.2-2018 (EN 

1807-2:2013) «Безопас-

ность деревообрабаты-

вающих станков. Станки 

ленточнопильные. Часть 

2. Станки ленточнопиль-

ные для распиловки бре-

вен» 

  

106   разделы 5–8 

ГОСТ 33972.5-2016 

«Нормы и правила ис-

пытаний металлорежу-

щих станков. Часть 5. 

Определение уровня 

шума» 

― 

  

107  Машины и обо-

рудование для 

сварки, пайки и 

газотермиче-

ского напыле-

ния 

― 

ГОСТ IEC 60974-1-2018 

«Оборудование для ду-

говой сварки. Часть 1. 

Сварочные источники 

питания» 

  

108  

― 

ГОСТ Р 58361-2019 

«Магистральный трубо-

проводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. 

Оборудование свароч-

ное. Общие технические 

условия» 

  

109  Машины и 

оборудование 

строительные 

(за исключени-

ем инструмента 

механизиро-

ванного), 

сменное рабо-

чее оборудова-

ние, имеющее в 

своей кон-

струкции хотя 

бы один из ви-

дов приводов 

(механический, 

пневматиче-

ский, гидрав-

лический, элек-

трический, 

раздел 2 

ГОСТ 29168-91 «Подъ-

емники мачтовые гру-

зовые строительные. 

Технические условия» 

― 

  

110  раздел 5 ГОСТ 33558.1-

2015 (EN 12158-1:2000) 

«Подъемники строи-

тельные грузовые вер-

тикальные. Общие тех-

нические условия» 

― 

  

111  ГОСТ 33558.2-2015 

(EN 12158-2:2000) 

«Подъемники строи-

тельные грузовые 

наклонные. Общие тех-

нические условия» 

― 

  

112  ГОСТ 33651-2015 

(EN 12159:2012) 
― 
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магнитный, 

электромаг-

нитный) 

«Подъемники строи-

тельные грузопасса-

жирские. Общие техни-

ческие условия» 

113  Машины и 

оборудование 

лесопромыш-

ленные, лесо-

хозяйственные 

и для лесо-

сплава (кроме 

пил бензино-

моторных и 

пил цепных 

электриче-

ских), сменное 

рабочее обору-

дование, име-

ющее в своей 

конструкции 

хотя бы один 

из видов при-

водов (механи-

ческий, пнев-

матический, 

гидравличе-

ский, электри-

ческий, маг-

нитный, элек-

тромагнитный) 

― 

СТБ ISO 3767-1-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хо-

зяйства, механизирован-

ное оборудование для 

работы в садах и на га-

зонах. Символы для ор-

ганов управления и дру-

гие обозначения. Часть 

1. Общие символы»  

  

114  

― 

СТБ ISO 11684-2021 

«Тракторы, машины для 

сельского и лесного хо-

зяйства, механизирован-

ное оборудование для 

работы в садах и на га-

зонах. Знаки безопасно-

сти и символические 

изображения, предупре-

ждающие об опасности. 

Общие принципы» 

  

115  Машины и 

оборудование 

для комму-

нального хо-

зяйства 

― 

ГОСТ EN 16252-2020 

«Машины для уплотне-

ния отходов или вторич-

ного сырья. Горизон-

тальные пакетировочные 

прессы. Требования без-

опасности»  

  

116   

― 

ГОСТ EN 16486-2020 

«Машины для уплотне-

ния отходов или вторич-

ного сырья. Уплотните-

ли. Требования безопас-

ности» 

  

117   

― 

ГОСТ EN 16500-2020 

«Машины для уплотне-

ния отходов или вторич-

ного сырья. Прессы вер-

тикальные пакетировоч-

ные. Требования без-

опасности» 

  

118  Вентиляторы 

промышленные 

раздел 4  

ГОСТ 5976-90 «Венти-

ГОСТ 5976-2020 «Вен-

тиляторы радиальные 
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(кроме венти-

ляторов для 

горнодобыва-

ющей про-

мышленности) 

 

ляторы радиальные 

общего назначения. 

Общие технические 

условия» 

общего назначения. Об-

щие технические усло-

вия» 

119   раздел 4 ГОСТ 11442-90 

«Вентиляторы осевые 

общего назначения. 

Общие технические 

условия» 

ГОСТ 11442-2020 «Вен-

тиляторы осевые общего 

назначения. Общие тех-

нические условия» 

  

120   ГОСТ Р 58640-2019 

«Вентиляторы осевые 

общего назначения. 

Общие технические 

условия» 

― 

  

121   ГОСТ Р 58642-2019 

«Вентиляторы каналь-

ные. Классификация и 

параметры»  

― 

  

122   ГОСТ Р 58641-2019 

«Вентиляторы ради-

альные общего назна-

чения. Общие техниче-

ские условия»  

― 

  

123  Кондиционеры 

промышленные 

(кроме входя-

щих в область 

применения 

ТР ТС 016/2011) 

― 

ГОСТ Р 58536.1-2019 

«Кондиционеры, агрега-

тированные охладители 

жидкости, тепловые насо-

сы, технологические чил-

леры и осушители с ком-

прессорами с электропри-

водом. Определение уров-

ня звуковой мощности. 

Часть 1. Кондиционеры, 

агрегатированные охлади-

тели жидкости, тепловые 

насосы для обогрева и 

охлаждения помещений, 

осушители и технологиче-

ские чиллеры» 

  

124   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-40-

2020 «Бытовые и анало-

гичные электрические 

приборы. Безопасность. 

Часть 2-40. Частные тре-

бования к электрическим 

тепловым насосам, воз-

душным кондиционерам 

и осушителям»  

  

125   
― 

ГОСТ Р 58541.4-2019 

«Кондиционеры, агрега-
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тированные охладители 

жидкости и тепловые 

насосы для обогрева и 

охлаждения помещений, 

технологические чилле-

ры с компрессорами с 

электроприводом. Часть 

4. Требования» 

126  Машины и 

оборудование 

технологиче-

ские для тек-

стильной про-

мышленности 

― 

ГОСТ ISO 11111-4-2021 

«Машины текстильные. 

Требования безопасно-

сти. Часть 4. Оборудова-

ние для обработки пряжи 

и свивальное оборудова-

ние для канатов и вере-

вок»  

  

127   

― 

ГОСТ ISO 11111-5-2021 

«Машины текстильные. 

Требования безопасно-

сти. Часть 5. Приготови-

тельное ткацкое и трико-

тажное оборудование» 

 

  

128  Машины и 

оборудование 

для пищевой и 

перерабатыва-

ющей про-

мышленности, 

предприятий 

торговли и об-

щественного 

питания 

ГОСТ EN 13870-2013 

Машины и оборудова-

ние для пищевой про-

мышленности. Ломте-

резки промышленные. 

Требования по безопас-

ности и гигиене 

ГОСТ EN 13870-2020 

«Машины и оборудова-

ние для пищевой про-

мышленности. Машины 

для порционной нарезки. 

Требования безопасно-

сти и гигиены» 

  

129  Котлы отопи-

тельные водо-

грейные и паро-

вые, работаю-

щие на жидком 

и (или) твердом 

топливе (кроме 

входящих в об-

ласть примене-

ния 

ТР ТС 032/2013) 

ГОСТ 32452-2013  

(EN 15270:2007) «Го-

релки пеллетные для 

котлов отопительных 

тепловой мощностью 

до 100 кВт. Общие тех-

нические требования и 

методы испытаний» 

 

― 

  

130  

― 

ГОСТ EN 50156-1-2016 

«Оборудование электри-

ческое топочных 

устройств. Часть 1. Тре-

бования к проектирова-

нию и установке» 

 

  

131  Горелки газовые 

и комбиниро-

ванные (кроме 

― 

ГОСТ 32452-2013  

(EN 15270:2007) «Горел-

ки пеллетные для котлов 
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1 2 3 4 5 6 

входящих в об-

ласть примене-

ния 

ТР ТС016/2011), 

жидкотоплив-

ные 

отопительных тепловой 

мощностью до 100 кВт. 

Общие технические тре-

бования и методы испы-

таний» 

 

132  

― 

ГОСТ Р 50591-2013 «Аг-

регаты тепловые газопо-

требляющие. Горелки 

газовые промышленные. 

Предельные нормы кон-

центраций NOx в про-

дуктах сгорания» 

  

133   

― 

ГОСТ EN 50156-1-2016 

«Оборудование электри-

ческое топочных 

устройств. Часть 1. Тре-

бования к проектирова-

нию и установке» 

  

134  Аппараты водо-

нагревательные 

и отопительные, 

работающие на 

жидком и (или) 

твердом топливе 

― 

ГОСТ 33008-2014 (EN 

13229:2005) «Камины 

открытые и каминные 

вставки, работающие на 

твердом топливе. Требо-

вания и методы испыта-

ний» 

  

135   

― 

ГОСТ EN 50156-1-2016 

«Оборудование электри-

ческое топочных 

устройств. Часть 1. Тре-

бования к проектирова-

нию и установке» 

  

136  Арматура про-

мышленная тру-

бопроводная 

(кроме входя-

щей в область 

применения 

ТР ТС 032/2013) 

― 

ГОСТ 34610-2019 «Ар-

матура трубопроводная. 

Электроприводы. Общие 

технические условия» 

  

137  

― 

ГОСТ 34612-2019 «Ар-

матура трубопроводная. 

Паспорт. Правила разра-

ботки и оформления» 

 

  

138  

― 

ГОСТ Р 58616-2019 

«Арматура трубопро-

водная. Арматура регу-

лирующая для маги-

стральных нефтепрово-

дов и нефтепродукто-

проводов. Общие техни-

ческие условия» 

  

139   

― 
ГОСТ Р 59063-2020 

«Арматура трубопро-

водная. Задвижки клино-
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1 2 3 4 5 6 

вые для магистральных 

нефтепроводов и нефте-

продуктопроводов. Об-

щие технические усло-

вия» 

 

140   

― 

ГОСТ Р 59064-2020 

«Арматура трубопро-

водная. Краны шаровые 

для магистральных 

нефтепроводов и нефте-

продуктопроводов. Об-

щие технические усло-

вия» 

  

141   

― 

ГОСТ Р 59065-2020 

«Арматура трубопро-

водная. Краны четырех-

ходовые для магистраль-

ных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. 

Общие технические 

условия» 

  

142   

― 

ГОСТ Р 59125-2020 

«Арматура трубопро-

водная. Клапаны предо-

хранительные для маги-

стральных нефтепрово-

дов и нефтепродукто-

проводов. Общие техни-

ческие условия» 

  

 

Перечни стандартов дополнить следующими объектами технического регули-

рования технического регламента Евразийского экономического союза и стандар-

тами: 
№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

1  Машины горные и 

оборудование гор-

но-шахтное ― 

ГОСТ 12.2.010-75 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Машины ручные пневматиче-

ские. Общие требования без-

опасности» 

  

2   

― 

ГОСТ 12.2.030-2000 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Машины ручные. Шумовые ха-

рактеристики. Нормы. Методы 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

испытаний» 

 

3   

― 

раздел 4 ГОСТ 12.2.105-95 «Си-

стема стандартов безопасности 

труда. Оборудование обогати-

тельное. Общие требования без-

опасности» 

 

  

4   

― 

ГОСТ 12.2.106-85 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Машины и механизмы, применя-

емые при разработке рудных, не-

рудных и россыпных месторож-

дений полезных ископаемых. 

Общие гигиенические требова-

ния и методы оценки» 

  

5   

― 

ГОСТ EN 1889-1-2016 «Машины 

для подземных разработок. Ма-

шины самоходные, работающие 

под землей. Безопасность. Часть 

1. Машины с резиновыми шина-

ми» 

  

6   

― 

ГОСТ EN 1889-2-2016 «Машины 

для подземных разработок. Ма-

шины самоходные, работающие 

под землей. Безопасность. Часть 

2. Локомотивы» 

  

7   

― 
раздел 4 ГОСТ 7828-80 «Лебедки 

проходческие. Технические 

условия» 

  

8   

― 

раздел 3 ГОСТ 15035-80 «Лебед-

ки подземные скреперные. Тех-

нические условия» 

  

9   

― 

ГОСТ 17770-86 «Машины руч-

ные. Требования к вибрацион-

ным характеристикам» 

  

10   

― 

ГОСТ 25996-97 (ИСО 610-90) 

«Цепи круглозвенные высоко-

прочные для горного оборудова-

ния. Технические условия» 

  

11   

― 

раздел 5 ГОСТ 26698.1-93 

«Станки для бурения взрывных 

скважин на открытых горных ра-

ботах. Общие технические усло-
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

вия» 

12   

― 
раздел 5 ГОСТ 26698.2-93 

«Станки буровые подземные. 

Общие технические условия» 

  

13   

― 

раздел 4 ГОСТ 26699-98 «Уста-

новки бурильные шахтные. Об-

щие технические требования и 

методы испытаний» 

  

14   

― 
ГОСТ 27038-86 «Комплексы ме-

ханизированные забойные. Об-

щие требования безопасности» 

  

15   

― 

ГОСТ 27039-86 «Конвейеры 

шахтные скребковые передвиж-

ные. Общие требования безопас-

ности» 

  

16   

― 
раздел 4 ГОСТ 28318-89 «Отва-

лообразователи. Общие техниче-

ские требования» 

  

17   

― 
ГОСТ 28597-90 «Крепи механи-

зированные для лав. Общие тех-

нические требования» 

  

18   

― 

ГОСТ 28629-90 «Установки 

струговые. Основные параметры 

и размеры. Общие технические 

требования» 

  

19   

― 
ГОСТ 31557-2012 «Комбайны 

очистные. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

  

20   

― 

ГОСТ 31558-2012 «Конвейеры 

шахтные ленточные. Общие тех-

нические условия» 

  

21   

― 
ГОСТ 31559-2012 «Крепи анкер-

ные. Общие технические усло-

вия» 

  

22   

― 

ГОСТ 31560-2012 «Крепи метал-

лические податливые рамные. 

Крепь арочная. Общие техниче-

ские условия» 

  

23   

― 

ГОСТ 31561-2012 «Крепи меха-

низированные для лав. Основные 

параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

  

24   
― 

разделы 4 и 5 ГОСТ 31562-2012 

«Перфораторы пневматические 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

колонковые. Общие технические 

требования» 

 

25   

― 

ГОСТ 31563-2012 «Перфораторы 

пневматические переносные. 

Технические требования и мето-

ды испытаний» 

 

  

26   

― 

разделы 4 и 5 ГОСТ 31564-2012 

«Перфораторы пневматические 

телескопические. Общие техни-

ческие требования» 

  

27   

― 

ГОСТ 33164.1-2014 (EN 1804-

1:2001) «Оборудование горно-

шахтное. Крепи механизирован-

ные. Секции крепи. Требования 

безопасности и методы испыта-

ний» 

  

28   

― 

Раздел 5 ГОСТ 33164.3-2014 

(EN 1804-3:2006+А1:2010) «Обо-

рудование горно-шахтное. Крепи 

механизированные. Гидравличе-

ские системы управления. Тре-

бования безопасности и методы 

испытаний» 

  

29   

― 

СТБ 1575-2005 «Крепи механи-

зированные для лав. Основные 

параметры. Общие технические 

требования. Методы испытаний» 

  

30   

― 

подраздел 4.8 ГОСТ Р 50703-

2002 «Комбайны проходческие 

со стреловидным исполнитель-

ным органом. Общие техниче-

ские требования и методы испы-

таний» 

  

31   

― 

раздел 5 ГОСТ Р 51681-2000 

«Перфораторы пневматические 

переносные. Штанги буровые. 

Общие технические требования» 

  

32   

― 

раздел 6 ГОСТ Р 52018-2003 

«Бадьи проходческие. Техниче-

ские условия» 

 

  

33   ― раздел 5 ГОСТ Р 52217-2004   
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

«Устройства прицепные проход-

ческие. Технические условия» 

 

34   

― 

пункт 4.9 раздела 4 

ГОСТ Р 52218-2004 «Лебедки 

проходческие. Общие техниче-

ские требования и методы испы-

таний» 

  

35   

― 

раздел 6 ГОСТ Р 53650-2009 

«Установки струговые. Общие 

технические условия» 

  

36 \  

― 

ГОСТ Р 53960-2010 «Крепи ме-

таллические податливые рамные. 

Крепь трапециевидная. Общие 

технические условия» 

  

37   

― 

ГОСТ Р 54771-2011 «Транспорт 

рудничный электровозный. 

Электровозы контактные. Общие 

технические требования и мето-

ды испытаний» 

  

38   

― 

ГОСТ Р 54774-2011 «Подземный 

монорельсовый дизельный 

транспорт. Общие технические 

требования и методы испыта-

ний» 

  

39   

― 

разделы 4 и 5 ГОСТ Р 54775-

2011 «Станции насосные механи-

зированных крепей. Общие тех-

нические требования. Методы 

испытаний» 

  

40   

― 

ГОСТ Р 54777-2011 «Автомати-

ческие системы взрывоподавле-

ния - локализации взрывов мета-

нопылевоздушных смесей в 

угольных шахтах. Общие техни-

ческие требования. Методы ис-

пытаний» 

  

41   

― 

ГОСТ Р 55151-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Кабеле-

укладчики. Общие технические 

требования и методы испыта-

ний» 

  

42   
― 

ГОСТ Р 55152-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Конвейеры 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

шахтные скребковые передвиж-

ные. Общие технические требо-

вания и методы испытаний» 

43   

― 

ГОСТ Р 55153-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Машины по-

грузочно-доставочные шахтные. 

Требования безопасности и ме-

тоды испытаний» 

  

44   

― 

разделы 5 и 6 ГОСТ Р 55156-

2012 «Оборудование горно-

шахтное. Перегружатели ленточ-

ные шахтные. Общие техниче-

ские требования и методы испы-

таний» 

  

45   

― 

ГОСТ Р 55157-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Домкраты 

гидравлические. Общие техниче-

ские требования и методы испы-

таний» 

  

46   

― 

разделы 4 и 5 ГОСТ Р 55158-

2012 «Оборудование горно-

шахтное. Лебедки шахтные отка-

точные и маневровые. Общие 

технические требования и мето-

ды испытаний» 

  

47   

― 

ГОСТ Р 55160-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Передвиж-

чики конвейеров гидравлические 

шахтные. Общие технические 

требования и методы испыта-

ний» 

  

48   

― 

ГОСТ Р 55161-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Сверла гор-

ные ручные пневматические. 

Требования безопасности и ме-

тоды испытаний» 

  

49   

― 

раздел 4 ГОСТ Р 55162-2012 

«Оборудование горно-шахтное. 

Молотки отбойные пневматиче-

ские. Требования безопасности и 

методы испытаний» 

  

50   

― 
ГОСТ Р 55163-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Вагоны са-

моходные подземные. Требова-
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

ния безопасности и методы ис-

пытаний» 

51   

― 

ГОСТ Р 55164-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Станции и 

установки компрессорные шахт-

ные передвижные. Требования 

безопасности и методы испыта-

ний» 

  

52   

― 

ГОСТ Р 55165-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Экскаваторы 

одноковшовые карьерные с вме-

стимостью ковша свыше 4 м куб. 

Общие технические требования и 

методы испытаний» 

  

53   

― 

ГОСТ Р 55166-2012 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Экскаваторы 

роторные карьерные. Общие 

технические требования и мето-

ды испытаний» 

  

54   

― 

ГОСТ Р 55727-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Вагонетки 

грузовые шахтные. Общие тех-

нические требования и методы 

испытаний» 

  

55   

― 

ГОСТ Р 55728-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Гидромони-

торы для подземных работ. Тре-

бования безопасности и методы 

испытаний» 

  

56   

― 

ГОСТ Р 55729-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Гидростойки 

для механизированных крепей. 

Общие технические условия» 

  

57   

― 

ГОСТ Р 55730-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Машины по-

грузочно-доставочные. Общие 

технические требования» 

  

58   

― 

ГОСТ Р 55731-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Крепи ме-

таллические податливые рамные. 

Крепь кольцевая. Общие техни-

ческие условия» 

  

59   
― 

ГОСТ Р 55732-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Крепь гор-
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

ных выработок. Сетка полимер-

ная для ограждения горных вы-

работок. Технические условия» 

60   

― 

ГОСТ Р 55734-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Отвалообра-

зователи карьерные. Общие тех-

нические требования и методы 

испытаний» 

  

61   

― 

ГОСТ Р 55735-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Рукава 

шахтные резиновые высокого 

давления с металлическими 

навивками и металлическими 

оплетками с концевой армату-

рой. Требования безопасности и 

методы испытаний» 

  

62   

― 

раздел 6 ГОСТ Р 55736-2013 

«Оборудование горно-шахтное. 

Станки для бурения взрывных 

скважин на открытых горных ра-

ботах. Общие технические тре-

бования и методы испытаний» 

  

63   

― 

ГОСТ Р 55737-2013 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Транспорт 

рудничный электровозный. 

Электровозы аккумуляторные. 

Общие технические требования и 

методы испытаний» 

  

64   

― 

ГОСТ Р 57052-2016 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Автоматиче-

ские установки пожаротушения 

(для подземных выработок). Об-

щие технические требования и 

методы испытаний» 

  

65   

― 

ГОСТ Р 57054-2016 «Оборудование 

горно-шахтное. Тюбинги чугунные. 

Комплекты тюбинговых колец. 

Общие технические условия» 

  

66   

― 

ГОСТ Р 57071-2016 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Нормативы 

безопасного применения машин 

и оборудования на угольных 

шахтах и разрезах по пылевому 

фактору» 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

67   

― 

ГОСТ Р 57841-2017 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Конвейеры 

шахтные ленточные. Ролики. 

Общие технические условия» 

  

68   

― 

ГОСТ Р 58088-2018 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Парашюты 

шахтные для клетей. Общие тех-

нические условия» 

  

69   

― 

ГОСТ Р 58089-2018 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Устройства 

подвесные для шахтных клетей. 

Общие технические условия» 

  

70   

― 

ГОСТ Р 58199-2018 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Крепь ан-

керная из полимерных компози-

тов. Общие технические усло-

вия» 

  

71   

― 

ГОСТ Р 58200-2018 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Комплексы 

механизированные забойные. 

Общие требования безопасно-

сти» 

  

72   

― 

ГОСТ Р 58493-2019 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Машины бу-

ропогрузочные. Общие техниче-

ские требования и методы испы-

таний» 

  

73   

― 

ГОСТ Р 58870-2020 «Оборудова-

ние горно-шахтное. Дороги под-

весные монорельсовые для 

шахтного транспорта. Требова-

ния безопасности» 

  

74  Машины и обору-

дование обогати-

тельные, грохоты 

― 
ГОСТ 10512-93 «Сепараторы 

магнитные и электромагнитные. 

Общие технические условия»  

  

75   

― 

ГОСТ 28121-89 «Классификато-

ры спиральные. Типы, основные 

параметры, размеры и техниче-

ские требования» 

  

76   

― 

ГОСТ 28314-95 «Центрифуги для 

обезвоживания продуктов обо-

гащения угля и руды. Общие 

технические требования» 

  

77   ― ГОСТ 28323-89 «Питатели пла-   
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 
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следований 
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меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

стинчатые. Типы, основные пара-

метры и технические требования» 

78   

― 
ГОСТ 28325-95 «Машины фло-

тационные. Общие технические 

требования» 

  

79   

― 
ГОСТ 31836-2012 «Центрифуги 

промышленные. Требования без-

опасности. Методы испытаний» 

  

80  Универсальные 

энергетические 

средства ― 

ГОСТ 12.2.019-2015 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Тракторы и машины самоходные 

сельскохозяйственные. Общие 

требования безопасности» 

  

81   

― 

ГОСТ 12.2.120-2015 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Кабины и рабочие места опера-

торов тракторов и самоходных 

сельскохозяйственных машин. 

Общие требования безопасно-

сти» 

  

82   

― 

ГОСТ 26336-97 «Тракторы, ма-

шины для сельского и лесного 

хозяйства, самоходные меха-

низмы для газонов и садов. 

Условные обозначения (симво-

лы) элементов систем управле-

ния, обслуживания и отображе-

ния информации» 

  

83   

― 

ГОСТ 30879-2003 (ИСО 3795:1989)  

«Транспорт дорожный, тракто-

ры и машины для сельскохозяй-

ственных работ и лесоводства. 

Определение характеристик го-

рения материалов отделки сало-

на» 

  

84   

― 

ГОСТ 32431-2013 (ISO 

16154:2005) «Машины для сель-

ского и лесного хозяйства. 

Монтаж устройств освещения и 

световой сигнализации для про-

езда по дорогам общего пользо-

вания» 

  

85   
― 

ГОСТ ISO 4254-1-2013 «Маши-

ны сельскохозяйственные. Тре-
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 
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Дата нача-

ла приме-
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меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

бования безопасности. Часть 1. 

Общие требования» 

86   

― 

ГОСТ ISO 15077-2014 «Тракто-

ры и машины самоходные сель-

скохозяйственные. Органы 

управления оператора. Усилия 

приведения в действие, пере-

мещение, расположение и метод 

управления» 

  

87   

― 

ГОСТ 12.2.011-2012 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Машины строительные, дорож-

ные и землеройные. Общие тре-

бования безопасности» 

  

88   

― 

ГОСТ 12.2.102-2013 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Машины и оборудование лесо-

заготовительные и лесосплав-

ные, тракторы лесопромышлен-

ные и лесохозяйственные. Тре-

бования безопасности, методы 

контроля требований безопас-

ности и оценки безопасности 

труда» 

  

89   

― 

ГОСТ EN 500-1-2014 «Машины 

дорожно-строительные мобиль-

ные. Безопасность. Часть 1. 

Общие требования» 

  

90   

― 

ГОСТ EN 474-1-2013 «Машины 

землеройные. Безопасность. 

Часть 1. Общие требования» 

  

91  Прицепы специ-

ального назначения ― 
ГОСТ 10000-2017 «Прицепы и 

полуприцепы тракторные. Об-

щие технические требования» 

  

92   

― 

ГОСТ 32431-2013 (ISO 16154:2005)  

«Машины для сельского и лесно-

го хозяйства. Монтаж устройств 

освещения и световой сигнали-

зации для проезда по дорогам 

общего пользования» 

  

93   

― 

ГОСТ EN 1853-2012 «Машины 

сельскохозяйственные. Прицепы 

самосвальные. Требования без-

опасности» 
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п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 
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Обозначение и наименование за-
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Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 
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При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

94  Подъемники и 

опрокидыватели 

для транспортных 

средств и прицепов 

― 
ГОСТ 31489-2012 «Оборудова-

ние гаражное. Требования без-

опасности и методы контроля» 

  

95  
― 

ГОСТ EN 1493-2016 «Подъемни-

ки транспортных средств» 

  

96   

― 

СТБ EN 1494-2015 «Домкраты 

мобильные или передвижные и 

относящееся к ним подъемное 

оборудование» 

  

97  Машины и обору-

дование для обслу-

живания и ремонта 

транспортных 

средств и прицепов 

(кроме подъемни-

ков и опрокидыва-

телей) 

― 
ГОСТ 28989-91 (ИСО 3719-82)  

«Станки балансировочные. Сим-

волы на панелях управления» 

  

98  

― 

ГОСТ 31321-2006 (ИСО 7475:2002)  

«Вибрация. Станки балансиро-

вочные. Ограждения и другие 

средства защиты» 

  

99  

― 

ГОСТ 31489-2012 «Оборудова-

ние гаражное. Требования без-

опасности и методы контроля» 

 

  

100  Машины и обору-

дование техноло-

гическое для тор-

фяной промыш-

ленности 

― 
ГОСТ 6939-93 «Плуги болотные 

и кустарниково-болотные. Об-

щие технические условия» 

  

101  

― 

ГОСТ 16469-2017 «Экскавато-

ры-каналокопатели. Общие тех-

нические условия» 

 

  

102  Машины и обору-

дование для пище-

вой и перерабаты-

вающей промыш-

ленности, предпри-

ятий торговли и 

общественного пи-

тания 

― 

ГОСТ EN 454-2013 «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Смесители плане-

тарные. Требования по безопас-

ности и гигиене» 

  

103  

― 

ГОСТ EN 1672-1-2014 «Обору-

дование для пищевой промыш-

ленности. Требования по без-

опасности и гигиене. Основные 

положения. Часть 1. Требования 

по безопасности» 

  

104   

― 

ГОСТ EN 1672-2-2012 «Обору-

дование для обработки пищевых 

продуктов. Основные принципы. 

Часть 2. Гигиенические требова-

ния» 

  

105   ― ГОСТ EN 1678-2014 «Машины   
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 
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Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

для обработки пищевых продук-

тов. Машины овощерезательные 

универсальные. Требования без-

опасности и гигиены» 

106   

― 

ГОСТ EN 1974-2013 «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Машины для пор-

ционной нарезки. Требования по 

безопасности и гигиене» 

  

107   

― 

ГОСТ EN 12042-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Машины те-

стоделительные автоматические. 

Требования по безопасности и 

гигиене» 

  

108   

― 

ГОСТ EN 12851-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Приспособле-

ния к машинам с дополнитель-

ной приводной ступицей. Требо-

вания по безопасности и гиги-

ене» 

  

109   

― 

ГОСТ EN 12984-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Переносные 

и/или ручные машины и приборы 

с режущим инструментом с ме-

ханическим приводом. Требова-

ния по безопасности и гигиене» 

  

110   

― 

ГОСТ EN 13288-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Подъемно-

опрокидывающие машины. Тре-

бования по безопасности и гиги-

ене» 

  

111   

― 

ГОСТ EN 13289-2017 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Оборудование 

для сушки и охлаждения мака-

ронных изделий. Требования по 

безопасности и гигиене» 

  

112   

― 
ГОСТ EN 13389-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Смесители с 
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При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

горизонтальными валами. Требо-

вания по безопасности и гиги-

ене» 

 

113   

― 

ГОСТ EN 13534-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Машины для 

посола шприцевальные. Требо-

вания по безопасности и гиги-

ене» 

  

114   

― 

ГОСТ EN 13570-2016 «Машины 

для обработки пищевых продук-

тов. Смесительные машины. 

Требования безопасности и гиги-

ены» 

  

115   

― 

ГОСТ EN 13591-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Посадчики в 

печь со стационарной платфор-

мой. Требования по безопасности 

и гигиене» 

  

116   

― 

ГОСТ EN 13621-2016 «Машины 

для обработки пищевых продук-

тов. Машины сушильные для зе-

леных овощей. Требования без-

опасности и гигиены» 

  

117   

― 

ГОСТ EN 13732-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Установки для 

охлаждения молока. Требования 

к конструкции, безопасности и 

гигиене» 

  

118   

― 

ГОСТ EN 13885-2014 «Машины 

для обработки пищевых продук-

тов. Клипсаторы. Требования 

безопасности и гигиены» 

  

119   

― 

ГОСТ EN 13886-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Котлы вароч-

ные с механизированной мешал-

кой или миксером. Требования 

безопасности и гигиены» 

 

  

120   ― ГОСТ EN 13951-2012 «Оборудо-   
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Структурный эле-
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лирования техниче-
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Обозначение и наименование за-
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ла приме-

нения за-
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стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

вание продовольственное и сель-

скохозяйственное. Насосы для 

подачи жидких продуктов. Тре-

бования безопасности и правила 

конструирования» 

121   

― 

ГОСТ EN 13954-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Хлеборезки. 

Требования безопасности и гиги-

ены» 

  

122   

― 

ГОСТ EN 14958-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Машины для 

размола и получения муки и 

крупчатки. Требования безопас-

ности и гигиены» 

  

123   

― 

ГОСТ EN 15166-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Машины ав-

томатические для разделки мяс-

ных туш. Требования безопасно-

сти и гигиены» 

  

124   

― 

ГОСТ EN 15774-2013 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Машины для 

производства изделий из теста с 

начинкой и без начинки (талья-

телле, каннеллони, равиоли, тор-

теллини, ореккиетте и ньокки). 

Требования безопасности и гиги-

ены» 

  

125   

― 

ГОСТ EN 15861-2014 «Машины 

и оборудование для пищевой 

промышленности. Установки 

коптильные. Требования по без-

опасности и гигиене» 

  

126   

― 

ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Быто-

вые и аналогичные электриче-

ские приборы. Безопасность. 

Часть 1. Общие требования» 

  

127   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-14-2020 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-14. Частные требования 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

к кухонным машинам» 

 

128   

― 

ГОСТ ІЕС 60335-2-24-2016 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-24. Частные требования 

к холодильным приборам, моро-

женицам и устройствам для про-

изводства льда» 

 

  

129   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-36-2016 «Бы-

товые и аналогичные электриче-

ские приборы. Безопасность. 

Часть 2-36. Дополнительные тре-

бования к электрическим кухон-

ным плитам, духовкам, конфор-

кам и нагревательным элементам 

для предприятий общественного 

питания» 

  

130   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-37-2012 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-37. Частные требования 

к электрическим фритюрницам 

для предприятий общественного 

питания» 

 

  

131   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-38-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-38. Частные требования 

к электрическим аппаратам кон-

тактной обработки продуктов с 

одной и двумя греющими по-

верхностями для предприятий 

общественного питания» 

 

  

132   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-39-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-39. Частные требования 

к электрическим универсальным 

сковородам для предприятий 

общественного питания» 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

133   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-42-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-42. Частные требования 

к электрическим шкафам с при-

нудительной циркуляцией возду-

ха, пароварочным аппаратам и 

пароварочно-конвективным 

шкафам для предприятий обще-

ственного питания» 

  

134   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-47-2012 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-47. Частные требования 

к электрическим варочным кот-

лам для предприятий обществен-

ного питания» 

  

135   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-48-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-48. Частные требования 

к электрическим грилям и тосте-

рам для предприятий обществен-

ного питания» 

  

136   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-49-2017 «Бы-

товые и аналогичные электриче-

ские приборы. Безопасность. 

Часть 2-49. Дополнительные тре-

бования к приборам для поддер-

жания температуры горячих пи-

щевых продуктов и нагрева по-

суды для предприятий обще-

ственного питания» 

  

137   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-50-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-50. Частные требования 

к электрическим водяным баням 

для пищеблоков» 

  

138   

― 

ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 

«Бытовые и аналогичные элек-

трические приборы. Безопас-

ность. Часть 2-58. Дополнитель-

ные требования к посудомоеч-

ным машинам для предприятий 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

общественного питания» 

 

139   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-58-2021 Бы-

товые и аналогичные электриче-

ские приборы. Безопасность. 

Часть 2-58. Дополнительные тре-

бования к посудомоечным ма-

шинам для предприятий обще-

ственного питания 

 

  

140   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-62-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-62. Частные требования 

к ополаскивающим ваннам с 

электрическим нагревом для 

предприятий общественного пи-

тания» 

  

141   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-64-2016 «Бы-

товые и аналогичные электриче-

ские приборы. Безопасность. 

Часть 2-64. Дополнительные тре-

бования к промышленным элек-

трическим кухонным машинам» 

  

142   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-75-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-75. Частные требования к 

дозирующим устройствам и тор-

говым автоматам для предприя-

тий общественного питания» 

  

143   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-89. Частные требования 

к торговому холодильному обо-

рудованию со встроенным или 

дистанционным узлом конденса-

ции хладагента или компрессо-

ром для предприятий обще-

ственного питания» 

  

144   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-90-2013 «Без-

опасность бытовых и аналогич-

ных электрических приборов. 

Часть 2-90. Частные требования к 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

микроволновым печам для пред-

приятий общественного питания» 

145   

― 

ГОСТ 12.2.092-94 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Оборудование электромеханиче-

ское и электронагревательное 

для предприятий общественного 

питания. Общие технические 

требования по безопасности и 

методы испытаний» 

  

146   

― 

ГОСТ 12.2.124-2013 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Оборудование продовольствен-

ное. Общие требования безопас-

ности» 

  

147   

― 

ГОСТ 12.2.135-95 «Оборудова-

ние для переработки продукции в 

мясной и птицеперерабатываю-

щей промышленности. Общие 

методы безопасности, санитарии 

и экологии» 

  

148   

― 

ГОСТ 12.2.233-2012 

(ISO 5149:1993) «Система стан-

дартов безопасности труда. Си-

стемы холодильные холодопро-

изводительностью свыше 

3,0 кВт. Требования безопасно-

сти» 

  

149   

― 

ГОСТ 3347-91 «Насосы центро-

бежные для жидких молочных 

продуктов. Общие технические 

условия» 

  

150   

― 

раздел 2 ГОСТ 12027-93 «Уста-

новки теплообменные с пластин-

чатыми аппаратами для пищевых 

жидкостей. Технические требо-

вания, требования безопасности» 

  

151   

― 
ГОСТ 14227-97 «Машины посу-

домоечные. Общие технические 

условия» 

  

152   

― 

ГОСТ 18518-80 «Автоматы фа-

совочные для сыпучих пищевых 

продуктов в бумажную и картон-

ную потребительскую тару. Об-
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

щие технические условия» 

153   

― 

ГОСТ 20258-95 «Машины моеч-

ные для стеклянной тары. Общие 

технические требования и мето-

ды испытаний» 

  

154   

― 

ГОСТ 21253-75 «Автоматы 

наполнительные и дозировочно-

наполнительные для жидких пи-

щевых продуктов. Технические 

условия» 

  

155   

― 

ГОСТ 22502-89 «Агрегаты ком-

прессорно-конденсаторные с 

герметичными холодильными 

компрессорами для торгового 

холодильного оборудования. 

Общие технические условия» 

  

156   

― 

ГОСТ 24885-91 «Сепараторы 

центробежные жидкостные. Об-

щие технические условия» 

  

157   

― 

ГОСТ 26582-85 «Машины и обо-

рудование продовольственные. 

Общие технические условия» 

  

158   

― 

ГОСТ 27440-87 «Аппараты для 

раздачи охлажденных напитков 

для предприятий общественного 

питания. Типы, технические тре-

бования и методы испытаний» 

  

159   

― 

ГОСТ 27684-88 «Мармиты элек-

трические для предприятий об-

щественного питания. Общие 

технические требования и мето-

ды испытаний» 

  

160   

― 

ГОСТ 27962-88 «Оборудование 

технологическое для мукомоль-

ных предприятий. Общие техни-

ческие условия» 

  

161   

― 

ГОСТ 28107-89 «Машины для 

перемешивания фарша. Основ-

ные параметры, технические 

требования и методы испыта-

ний» 

  

162   

― 

ГОСТ 28110-89 «Аппараты для 

выработки сырного зерна. Тех-

нические требования» 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 

методики ис-

следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

163   

― 

ГОСТ 28112-89 «Машины для 

извлечения из ящиков и уклады-

вания в ящики бутылок. Типы, 

основные параметры и техниче-

ские требования» 

  

164   
― 

ГОСТ 28531-90 «Прессы для сы-

ра. Технические требования» 

  

165   

― 
ГОСТ 28532-90 «Волчки. Общие 

технические требования» 

 

  

166   

― 

ГОСТ 28535-90 «Оборудование 

для автоматической химической 

мойки машин для молочной про-

мышленности и молочных си-

стем. Основные параметры и об-

щие технические требования» 

  

167   

― 

ГОСТ 28693-90 «Оборудование 

технологическое для мясной и 

птицеперерабатывающей про-

мышленности. Санитарные тре-

бования» 

  

168   

― 

ГОСТ 29065-91 «Емкости для 

молока и молочных продуктов. 

Общие технические условия» 

  

169   

― 

ГОСТ 30146-95 «Машины и обо-

рудование для производства кол-

басных изделий и мясных полу-

фабрикатов. Общие технические 

условия» 

  

170   

― 

ГОСТ 30150-96 «Машины этике-

тировочные. Общие технические 

требования и методы испыта-

ний» 

  

171   

― 

ГОСТ 30316-95 «Линии и обору-

дование для упаковывания жид-

кой пищевой продукции в стек-

лянные бутылки. Общие техни-

ческие условия» 

  

172   

― 

ГОСТ 31521-2012 

(EN 13871:2005) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Машины для 

нарезания мяса. Технические 

условия» 

  



46 

№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 

наименование 

стандарта, 
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следований 

(испытаний) и 

измерений 

Обозначение и наименование за-

меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

173   

― 

ГОСТ 31522-2012 (EN 1674:2000) 

«Машины и оборудование для 

пищевой промышленности. Ма-

шины тестовальцовочные. Тех-

нические условия» 

  

174   

― 

ГОСТ 31523-2012 (EN 453:2000) 

«Машины и оборудование для 

пищевой промышленности. Ма-

шины тестомесильные. Техниче-

ские условия» 

  

175   

― 

ГОСТ 31524-2012 

(EN 12041:2000) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Машины тесто-

формующие. Технические усло-

вия» 

  

176   

― 

ГОСТ 31525-2012 

(EN 12268:2003) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Пилы ленточные. 

Технические условия» 

  

177   

― 

ГОСТ 31526-2012 

(EN 12267:2003) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Пилы циркуляр-

ные. Технические условия» 

  

178   

― 

ГОСТ 31527-2012 

(EN 12043:2000) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Шкафы для рас-

стойки теста. Технические усло-

вия» 

  

179   

― 

ГОСТ 31528-2012 «Машины и 

оборудование для производства 

сахара. Требования безопасно-

сти» 

  

180   

― 

ГОСТ 31529-2012 «Машины и 

оборудование для хлебопекарной 

промышленности. Требования 

безопасности» 

  

181   

― 

СТБ EN 12852-2009 «Оборудо-

вание для обработки пищевых 

продуктов. Процессоры пищевые 

и блендеры. Требования без-
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 
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Обозначение и 

наименование 
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следований 
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ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

опасности и гигиены» 

182   

― 

СТБ ЕН 12853-2007 «Машины 

для обработки пищевых продук-

тов. Блендеры и взбивалки руч-

ные. Требования безопасности и 

гигиены» 

  

183   ― СТБ ЕН 12854-2007 «Машины 

для обработки пищевых продук-

тов. Миксеры балансирные. Тре-

бования безопасности и гигиены» 

  

184   

― 

СТБ EN 12855-2008 «Оборудо-

вание для обработки пищевых 

продуктов. Куттеры с вращаю-

щейся чашей. Требования без-

опасности и гигиены» 

  

185   

― 

ГОСТ Р ЕН 12853-2012 «Маши-

ны и оборудование для пищевой 

промышленности. Устройства 

ручные для перемешивания и 

взбивания пищевых продуктов. 

Требования по безопасности и 

гигиене» 

  

186   

― 

ГОСТ Р 53895-2010 

(ЕН 12331:2003) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Волчки. Требова-

ния по безопасности и гигиене» 

  

187   

― 

ГОСТ Р 54320-2011 

(ЕН 1673:2000) «Машины и обо-

рудование для пищевой про-

мышленности. Печи хлебопекар-

ные ротационные. Требования по 

безопасности и гигиене» 

  

188   

― 

ГОСТ Р 54321-2011 

(ЕН 12505:2000) «Машины и обо-

рудование для пищевой промыш-

ленности. Центрифуги для произ-

водства пищевых растительных 

масел и жиров. Требования по 

безопасности и гигиене» 

  

189   

― 

ГОСТ Р 54387-2011 

(ЕН 12355:2003) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Оборудование для 

  



48 

№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 
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ла приме-
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меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

съема шкурки, удаления кожи и 

пленки в производстве мясных и 

рыбных продуктов. Требования 

по безопасности и гигиене» 

190   

― 

ГОСТ Р 54388-2011 

(ЕН 13390:2002) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Машины для про-

изводства пирогов, печенья и пи-

рожных. Требования по безопас-

ности и гигиене» 

  

191   

― 

ГОСТ Р 54423-2011 

(ЕН 12852:2001) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Машины для из-

мельчения, смешивания и взби-

вания пищевых продуктов. Тре-

бования по безопасности и гиги-

ене» 

  

192   

― 

ГОСТ Р 54424-2011 

(ЕН 13208:2003) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Машины для 

чистки овощей. Требования по 

безопасности и гигиене» 

  

193   

― 

ГОСТ Р 54425-2011 

(ЕН 12854:2003) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Смесители ло-

пастные. Требования по безопас-

ности и гигиене» 

  

194   

― 

ГОСТ Р 54967-2012 

(ЕН 12855:2003) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Куттеры. Требо-

вания по безопасности и гиги-

ене» 

  

195   

― 

ГОСТ Р 54972-2012 

(ЕН 12463:2004) «Машины и 

оборудование для пищевой про-

мышленности. Машины напол-

нительные и механизмы вспомо-

гательные. Требования по без-

опасности и гигиене» 
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 

Евразийского эко-

номического союза 

Обозначение и 
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стандарта, 
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ла приме-

нения за-

меняющего 

стандарта 

При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

196  Электролизеры 

― 

ГОСТ 34196-2017 «Электролизе-

ры для производства алюминия. 

Общие технические условия» 

 

  

197   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-108-2014 

«Бытовые и аналогичные элек-

трические приборы. Безопас-

ность. Часть 2-108. Дополни-

тельные требования к электроли-

зерам» 

 

  

198  Машины и 

оборудование для 

сортировки, расфа-

совки, упаковки, 

розлива и 

этикетирования 

― 

ГОСТ EN 415-1-2016 «Безопас-

ность упаковочных машин. Часть 

1. Терминология и классифика-

ция упаковочных машин и свя-

занного с ними оборудования» 

  

199  

― 

ГОСТ EN 415-3-2016 «Безопас-

ность упаковочных машин. Часть 

3. Машины для формирования, 

фасования и запечатывания упа-

ковки» 

  

200   

― 

ГОСТ EN 415-5-2016 «Безопас-

ность упаковочных машин. Часть 

5. Оберточные машины» 

  

201   

― 

ГОСТ EN 415-6-2016 «Безопас-

ность упаковочных машин. Часть 

6. Машины для обертывания гру-

зов на поддонах» 

  

202   

― 

ГОСТ EN 415-7-2016 «Безопас-

ность упаковочных машин. Часть 

7. Машины для объединенной 

групповой упаковки» 

  

203   

― 
ГОСТ EN 415-8-2016 «Безопас-

ность упаковочных машин. Часть 

8. Обвязывающие машины» 

  

204   

― 
ГОСТ EN 415-10-2016 «Безопас-

ность упаковочных машин. Часть 

10. Общие требования» 

  

205   

 

ГОСТ 30150-96 «Машины этике-

тировочные. Общие технические 

требования и методы испыта-

ний» 

  

206  Машины и обору-

дование складские 
― 

ГОСТ 27779-88 «Системы произ-

водственные гибкие. Высота за-
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№ 

п/п 
Структурный эле-

мент или объект 
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При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

автоматизирован-

ные 

грузки технологического обору-

дования и автоматизированных 

транспортных складских систем 

(АТСС)» 

207   

― 

ГОСТ 27889-88 «Системы произ-

водственные гибкие. Системы 

транспортно-складские автома-

тизированные. Параметры» 

  

208   

― 

ГОСТ 28336-89 «Системы произ-

водственные гибкие. Робокары. 

Основные параметры» 

  

209   

― 

ГОСТ 28433-90 «Краны-

штабелеры стеллажные. Общие 

технические условия» 

  

210   

― 

ГОСТ 31553-2012 «Погрузчики 

малогабаритные с бортовым по-

воротом. Общие технические 

условия» 

  

211  Машины и обору-

дование термиче-

ские ― 

ГОСТ EN 746-1-2016 «Установки 

термические промышленные. 

Часть 1. Общие требования без-

опасности к промышленным 

термическим установкам» 

  

212   

― 

ГОСТ EN 746-2-2016 «Установки 

термические промышленные. 

Часть 2. Требования безопасно-

сти к топкам и системам подачи 

топлива» 

  

213   

― 

ГОСТ EN 746-3-2016 «Установки 

термические промышленные. 

Часть 3. Требования безопасно-

сти при получении и применении 

газовых сред» 

  

214   

― 

ГОСТ EN 746-4-2016 «Установки 

термические промышленные. 

Часть 4. Дополнительные требо-

вания безопасности к термиче-

ским установкам для гальваниза-

ции методом горячего погруже-

ния» 

  

215   

― 

ГОСТ EN 746-5-2016 «Установки 

термические промышленные. 

Часть 5. Дополнительные требо-

вания безопасности к термиче-
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ние 
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ским установкам для обработки в 

соляной ванне» 

216   

― 

ГОСТ EN 746-8-2016 «Установки 

промышленные термические. 

Часть 8. Дополнительные требо-

вания безопасности к закалоч-

ным установкам» 

  

217   

― 

ГОСТ IEC 60519-1-2011 «Без-

опасность электротермического 

оборудования. Часть 1. Общие 

требования» 

  

218   

― 

ГОСТ IEC 60519-2-2016 «Без-

опасность электронагреватель-

ных установок. Часть 2. Частные 

требования к установкам нагрева 

сопротивлением» 

  

219   

― 

ГОСТ IEC 60519-3-2016 «Без-

опасность электронагреватель-

ных установок. Часть 3. Допол-

нительные требования к установ-

кам индукционного и кондукци-

онного нагрева и к индукционно-

плавким установкам» 

  

220   

― 

ГОСТ IEC 60519-4-2015 «Без-

опасность электротермического 

оборудования. Часть 4. Дополни-

тельные требования к оборудо-

ванию дуговых электропечей» 

  

221   

― 

ГОСТ IEC 60519-6-2016 «Без-

опасность электротермического 

оборудования. Часть 6. Техниче-

ские условия по безопасности 

промышленного сверхвысокоча-

стотного нагревательного обору-

дования» 

 

  

222   

― 

ГОСТ IEC 60519-7-2016 «Уста-

новки электронагревательные. 

Безопасность. Часть 7. Частные 

требования к установкам с элек-

тронно-лучевыми пушками» 

 

  

223   
― 

ГОСТ IEC 60519-8-2015 «Уста-

новки электронагревательные. 
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Структурный эле-
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ние 

1 2 3 4 5 6 

Безопасность. Часть 8.Частные 

требования к печам электрошла-

кового переплава»  

 

224   

― 

ГОСТ IEC 60519-9-2016 «Без-

опасность электронагреватель-

ных установок. Часть 9. Допол-

нительные требования к установ-

кам высокочастотного диэлек-

трического нагрева» 

 

  

225   

― 

ГОСТ IEC 60519-10-2015 «Уста-

новки электронагревательные. 

Безопасность. Часть 10. Частные 

требования к нагревательным 

системам электрического сопро-

тивления для промышленного и 

торгового применения» 

  

226   

― 

ГОСТ IEC 60519-12-2016 

«"Установки электронагрева-

тельные. Безопасность. Часть 12. 

Частные требования к инфра-

красным электронагревательным 

установкам» 

  

227   

― 

ГОСТ IEC 60519-21-2015 «Уста-

новки электронагревательные. 

Безопасность. Часть 21. Частные 

требования к установкам для 

нагрева сопротивлением. Обору-

дование для нагрева и плавления 

стекла» 

  

228  Машины и обору-

дование прокатные 
― 

ГОСТ 12.2.094-83 «Система 

стандартов безопасности труда. 

Оборудование прокатное. Общие 

требования безопасности» 

  

229  Установки лазер-

ные промышлен-

ные 

― 
ГОСТ 24428-80 «Лазеры газовые. 

Общие технические условия» 

  

230  

― 

ГОСТ 31581-2012 «Лазерная без-

опасность. Общие требования 

безопасности при разработке и 

эксплуатации лазерных изделий» 

  

231   

― 
ГОСТ Р 51846-2001 «Лазеры 

твердотельные и излучатели 

твердотельных лазеров для 
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устройств широкого применения. 

Общие технические условия» 

232  Машины и 

оборудование для 

парфюмерной, 

косметической и 

фармацевтической 

промышленности 

― 

ГОСТ 31598-2012 «Стерилизато-

ры паровые большие. Общие 

технические требования и мето-

ды испытаний» 

  

233  

― 

ГОСТ ISO 15883-1-2011 «Маши-

ны моюще-дезинфицирующие. 

Часть 1. Общие требования, тер-

мины, определения и испытания» 

 

  

234   
― 

ГОСТ Р ЕН 13060-2011 «Стери-

лизаторы паровые малые» 

  

235  Тренажеры 

стационарные 

приводные (кроме 

приводимых в дей-

ствие исключи-

тельно за счет му-

скульной энергии 

человека) 

― 

ГОСТ Р 56441-2015 «Тренажеры 

стационарные. Беговые дорожки. 

Дополнительные специальные 

требования безопасности и мето-

ды испытаний» 

  

236  

― 

ГОСТ Р 56442-2015 «Тренажеры 

стационарные. Велотренажеры с 

фиксированным колесом или без 

муфты свободного хода. Дополни-

тельные специальные требования 

безопасности и методы испытаний» 

  

237   

― 

ГОСТ Р 56443-2015 «Тренажеры 

стационарные. Шаговые трена-

жеры, тренажеры, имитирующие 

ходьбу вверх по лестнице и ска-

лолазание. Дополнительные спе-

циальные требования безопасно-

сти и методы испытаний» 

  

238   

― 

ГОСТ Р 56444-2015 «Тренажеры 

стационарные. Тренажеры, ими-

тирующие греблю. Дополнитель-

ные специальные требования без-

опасности и методы испытаний» 

  

239   

― 

ГОСТ Р 56445-2015 «Тренажеры 

стационарные. Общие требова-

ния безопасности и методы ис-

пытаний» 

  

240   

― 

ГОСТ Р 56900-2016 «Тренажеры 

стационарные. Тренажеры для 

развития силы. Дополнительные 

специальные требования без-
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опасности и методы испытаний» 

241   

― 

ГОСТ Р 56901-2016 «Тренажеры 

стационарные. Тренажеры нож-

ные. Дополнительные специаль-

ные требования безопасности и 

методы испытаний» 

  

242   

― 

ГОСТ Р 56902-2016 «Тренажеры 

стационарные. Тренажеры эл-

липтические. Дополнительные 

специальные требования без-

опасности и методы испытания» 

  

243   

― 

ГОСТ Р 56903-2016 «Тренажеры 

стационарные. Оборудование для 

силовых тренировок. Дополни-

тельные требования безопасно-

сти и методы испытаний» 

  

244   

― 

ГОСТ Р 57538-2017 «Тренажеры 

стационарные уличные. Общие 

требования безопасности и мето-

ды испытаний» 

  

245   

― 

ГОСТ Р 58309-2018 «Тренажеры 

стационарные. Скамьи для прес-

са. Требования безопасности и 

методы испытаний» 

  

246   

― 

ГОСТ Р 58310-2018 «Тренажеры 

стационарные. Тренажеры, ими-

тирующие бег на лыжах. Требо-

вания и методы испытаний с уче-

том безопасности» 

 

  

247   

― 

СТБ EN 16630-2020 «Тренажеры 

стационарные уличные. Требо-

вания безопасности и методы ис-

пытаний» 

 

  

248   

― 

СТБ ISO 20957-1-2020 «Трена-

жеры стационарные. Часть 1. 

Общие требования безопасности 

и методы испытаний» 

 

  

249  Гидростанции 

(гидравлические 

установки) для 

гидропривода 

― ГОСТ ISO 4413-2016 «Гидропри-

воды. Общие правила и требова-

ния безопасности для систем и 

их компонентов» 
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машин и 
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250  

― 

ГОСТ ИСО 6162-1-2009 «Гидро-

приводы объёмные. Соединения 

фланцевые c разрезными или 

цельными свободными фланца-

ми, с метрическими или дюймо-

выми винтами. Часть 1. Соеди-

нения фланцевые на давление от 

3,5 МПа (35 бар) до 35 МПа (350 

бар) с условными проходами от 

DN 13 до DN 127» 

  

251   

― 

ГОСТ ИСО 6162-2-2009 «Гидро-

приводы объёмные. Соединения 

фланцевые с разрезными или 

цельными свободными фланца-

ми, с метрическими или дюймо-

выми винтами. Часть 2. Соеди-

нения фланцевые на давление от 

35 МПа (350 бар) до 40 МПа (400 

бар) с условными проходами от 

DN 13 до DN 51» 

  

252   

― 

ГОСТ ИСО 7241-1-2009 «Гидро-

приводы объемные. Муфты 

быстроразъемные. Часть 1. Раз-

меры и требования» 

  

253   

― 

ГОСТ Р 58500-2019 «Гидропри-

вод объемный. Маркировка ра-

бочих характеристик на гидрав-

лических фильтрах» 

  

254  Машины для обра-

ботки пола ком-

мерческого приме-

нения 
― 

ГОСТ IEC 60335-2-69-2019 «Бы-

товые и аналогичные электриче-

ские приборы. Безопасность. 

Часть 2-69. Дополнительные тре-

бования к пылесосам коммерче-

ского назначения для сухой и 

влажной чистки, включая щетку 

с электроприводом» 

  

255   

― 

ГОСТ IEC 60335-2-72-2019 «Бы-

товые и аналогичные электриче-

ские приборы. Безопасность. 

Часть 2-72. Дополнительные тре-

бования к машинам коммерче-

ского назначения для обработки 

пола с тяговым приводом или без 

него» 
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п/п 
Структурный эле-

мент или объект 

технического регу-

лирования техниче-

ского регламента 
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номического союза 
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меняющего стандарта 
Дата нача-

ла приме-
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При

меча

ча-

ние 

1 2 3 4 5 6 

256  Двери и ворота 

промышленных, 

торговых и 

гаражных 

помещений 

приводные, роллеты 

и навесы внешние 

приводные 

― 

СТБ EN 12978-2016 «Двери и во-

рота промышленных, торговых и 

гаражных помещений. Защитные 

устройства дверей и ворот с ме-

ханическим приводом. Требова-

ния и методы испытаний» 

  

257  

― 

СТБ EN 13561-2009 «Роллеты 

защитные. Требования к эксплу-

атационным характеристикам и 

безопасности» 

 

  

258  Машины и 

оборудование для 

производства 

керамических 

изделий 

― 

ГОСТ 6113-84 «Прессы шнеко-

вые горизонтальные для керами-

ческих изделий. Технические 

условия» 

  

259  Машины и 

оборудование для 

строительства и 

технического 

обслуживания 

железнодорожного 

пути (кроме объек-

тов технического 

регулирования 

ТР ТС 001/2011 и 

объектов техниче-

ского регулирования 

ТР ТС 010/2011, 

подлежащих под-

тверждению соот-

ветствия требовани-

ям ТР ТС 010/2011 в 

форме сертифика-

ции) 

― 

ГОСТ 32211-2013 «Машины для 

разборки, укладки рельсошпаль-

ной решетки и стрелочных пере-

водов железнодорожного пути и 

специальные платформы к ним. 

Общие технические требования» 

  

260  

― 

ГОСТ 32212-2013 «Машины и 

поезда для уборки и очистки же-

лезнодорожного пути от засори-

телей, снега и льда. Общие тех-

нические требования» 

  

261  

― 

ГОСТ 32214-2013 «Машины для 

уплотнения, выправки, подбивки, 

рихтовки и стабилизации желез-

нодорожного пути. Общие тех-

нические требования» 

  

262  Машины и 

оборудование для 

обработки камня 
― 

ГОСТ 27636-95 «Оборудование 

камнедобывающее и камнеобра-

батывающее. Общие технические 

условия» 

  

263   

― 

ГОСТ 28122-95 «Станки камне-

обрабатывающие шлифовально-

полировальные. Общие техниче-

ские требования и методы кон-

троля» 

  

264   ― ГОСТ 28541-95 «Станки кам-   
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нераспиловочные. Общие техни-

ческие требования и методы кон-

троля» 

265   

― 

ГОСТ 30369-96 «Станки камне-

фрезерные. Общие технические 

требования и методы контроля» 

  

266  Роботы и 

робототехнические 

устройства ― 

ГОСТ 12.2.072-98 «Роботы про-

мышленные. Роботизированные 

технологические комплексы. 

Требования безопасности и ме-

тоды испытаний» 

  

267   

― 

ГОСТ 26050-89 «Роботы про-

мышленные. Общие технические 

требования» 

  

268   

― 

ГОСТ 26054-85 «Роботы про-

мышленные для контактной 

сварки. Общие технические 

условия» 

  

269   

― 
ГОСТ 26056-84 «Роботы про-

мышленные для дуговой сварки. 

Общие технические условия» 

  

270   

― 

ГОСТ 27351-87 «Роботы про-

мышленные агрегатно-

модульные. Исполнительные мо-

дули. Общие технические усло-

вия» 

  

271   

― 

ГОСТ 27696-88 «Роботы про-

мышленные. Интерфейсы. Тех-

нические требования» 

  

272   

― 

ГОСТ 27697-88 «Роботы про-

мышленные. Устройства цикло-

вого, позиционного и контурного 

программного управления. Тех-

нические требования и методы 

испытаний» 

  

273   

― 

ГОСТ 28732-90 «Роботы про-

мышленные. Требования к орга-

низации внешних связей с 

устройствами программного 

управления» 

  

274   

― 

ГОСТ Р 60.0.2.1-2016 «Роботы и 

робототехнические устройства. 

Общие требования по безопасно-

сти» 
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275   

― 

ГОСТ Р 60.1.2.1-2016 «Роботы и 

робототехнические устройства. 

Требования по безопасности для 

промышленных роботов. Часть 1. 

Роботы» 

  

276   

― 

ГОСТ Р 60.1.2.2-2016 «Роботы и 

робототехнические устройства. 

Требования по безопасности для 

промышленных роботов. Часть 2. 

Робототехнические системы и их 

интеграция» 

  

277   

― 

ГОСТ Р 60.1.2.4-2020/ISO/TR 

20218-1:2018 «Роботы и робото-

технические устройства. Проек-

тирование промышленных робо-

тотехнических комплексов с уче-

том требований безопасности. 

Часть 1. Рабочие органы»  

  

278   

― 

ГОСТ Р 60.1.2.5-2020/ISO/TR 

20218-2:2017 «Роботы и робототех-

нические устройства. Проектирова-

ние промышленных робототехни-

ческих комплексов с учетом требо-

ваний безопасности. Часть 2. Пози-

ции ручной загрузки/разгрузки»  

  

279   

― 

ГОСТ Р 60.2.2.1-2016 «Роботы и 

робототехнические устройства. 

Требования по безопасности для 

роботов по персональному уходу» 

  

280   

― 

ГОСТ Р 60.6.2.1-2019 «Роботы и 

робототехнические устройства. 

Cервисные мобильные роботы. 

Частные требования безопасно-

сти к роботам-газонокосилкам с 

аккумуляторным питанием» 

  

281  Машины и 

оборудование топ-

ливозаправочное и 

топливозаправочны

х станций (кроме 

входящих в область 

применения 

ТР ТС 032/2013) 

― 

ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и 

комплексы автозаправочные. Пра-

вила технической эксплуатации» 

  

282  

― 

ГОСТ Р 58927-2020 «Колонки 

топливораздаточные. Общие 

технические условия». 

  

283  

― 
ГОСТ Р ЕН 13617-1-2012 «Стан-

ции топливозаправочные. Часть 

1. Требования безопасности к 
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конструкции и работе дозиро-

вочных насосов, топливоразда-

точных устройств и дистанцион-

ных насосных агрегатов» 

284   

― 

ГОСТ Р ЕН 13617-2-2012 «Стан-

ции топливозаправочные. Часть 

2. Требования безопасности к 

конструкции и рабочим характе-

ристикам разрывных муфт дози-

ровочных насосов и топливораз-

даточных устройств» 

  

285   

― 

ГОСТ Р ЕН 13617-3-2012 «Стан-

ции топливозаправочные. Часть 

3. Требования безопасности к 

конструкции и работе отсечных 

клапанов» 

  

286   

― 

ГОСТ Р ЕН 13617-4-2012 «Стан-

ции топливозаправочные. Часть 

4. Требования безопасности к 

конструкции и рабочим характе-

ристикам поворотных муфт, 

применяемых в дозировочных 

насосах и топливораздаточных 

устройствах» 

  

287  Машины и обору-

дование для назем-

ного обслуживания 

авиационной тех-

ники 

― 

ГОСТ 31812-2012 «Средства 

наземного обслуживания самоле-

тов и вертолетов гражданского 

назначения. Общие технические 

требования» 

  

288   

― 

СТБ EN 12312-14-2020 «Сред-

ства наземного обслуживания 

авиационной техники. Дополни-

тельные требования. Часть 14. 

Транспортные средства для по-

садки пассажиров с ограничени-

ями жизнедеятельности» 

  

 


