
 1 

                                                                                                                                                                                Утверждена                                                                      
                                                                                                                                                             распоряжением Правительства 

                                                                                                                                          Республики Таджикистан  
                                                                                                                                                              от 2 мая 2013 года  

                                                                                                                                                                  № 42-р 
 

Программа   
разработки технических регламентов на 2013-2014 годы  

 
№ 
п/п 

Наименование 
технического 
регламента  

 

Цель 
разработки  

 

Объекты 
нормирования 

 

Ответственный 
разработчик 

 

Члены  
рабочей группы 

 

Сроки 
разработки 

1. Безопасность 
строительных 
материалов и 
изделий  

Установление 
требований 
безопасности   

Строительные 
материалы и 
изделия, процессы 
их производства, 
хранения, 
транспортирования 
и реализации 

Агентство по 
строительству и 
архитектуре  
Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции  

Министерство 
экономического развития 
и торговли  
Министерство энергетики 
и промышленности  

Второе  
полугодие 
2013 года  

2. Безопасность 
бензина, дизельного 
топлива и мазута  

Установление 
требований 
безопасности   

Горюче-смазочные 
материалы, 
процессы их 
производства, 
хранения, 
транспортирования 
и реализации 

Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции 

Министерство 
экономического развития 
и торговли  
Министерство энергетики 
и промышленности  
Главное управление по 
государственному надзору 
за безопасным ведением 
работ в промышленности 
и горному делу  

Второе  
полугодие 
2013 года  
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3. Маркировка 
пищевых  
продуктов  

Установление 
требований к 
маркировке    

Пищевая продукция  Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции 

Министерство 
экономического  
развития и торговли  

Второе  
полугодие 
2013 года  

4. Безопасность 
кормов и кормовых 
добавок   

Установление 
требований 
безопасности   

Корма и кормовые 
добавки, процессы 
их производства, 
хранения, 
транспортирования 
и реализации 

Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции 
Министерство 
сельского 
хозяйства  
 

Министерство 
экономического  
развития и торговли 
Министерство  
энергетики и 
промышленности 

Первое 
полугодие 
2014 года  

5. 
 

Безопасность 
соковой продукции 
из фруктов и 
овощей. 

Установление 
требований 
безопасности   

Соковая продукция 
из фруктов и 
овощей, процессы 
ее производства, 
хранения, 
перевозки, 
реализации 

Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции 

Министерство 
экономического развития 
и торговли  
Министерство энергетики 
и промышленности 
Министерство  
здравоохранения  
 

Первое  
полугодие 
2014 года  

6 Безопасность 
низковольтного 
оборудования  

Установление 
требований 
безопасности   

Низковольтное 
оборудование, 
процессы его 
производства, 
хранения,  
транспортирования 
и реализации 

Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции 

Министерство 
экономического развития 
и торговли  
Министерство энергетики 
и промышленности  
ОАХК «Барки Точик» 

Второе  
полугодие 
2014 года  
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7. Безопасность 
аппаратов, 
работающих на 
газообразном 
топливе  

Установление 
требований 
безопасности   

Аппараты, 
работающие на 
газообразном 
топливе 

Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции 

Министерство 
экономического развития 
и торговли  
Министерство энергетики 
и промышленности 
Главное управление по 
государственному надзору 
за безопасным ведением 
работ в промышленности 
и горному делу 

Второе  
полугодие 
2014 года  

8. 
 
 

Безопасность 
продукции, 
предназначенной 
для детей и 
подростков  

Установление 
требований 
безопасности   

Продукция, 
предназначенная 
для детей и 
подростков, 
процессы ее 
производства, 
хранения, 
транспортирования 
и реализации 

Агентство по 
стандартизации, 
метрологии, 
сертификации и 
торговой 
инспекции 

Министерство 
экономического развития 
и торговли  
Министерство 
здравоохранения, 
Министерство энергетики 
и промышленности  

Второе  
полугодие 
2014 года  

 


