
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«10» апреля 2018 г. № 53 г. Москва

О перечне стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), и перечне 

стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) 
и осуществления оценки соответствия объектов 

технического регулирования

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом 

регулировании в рамках Евразийского экономического союза 

(приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту 

работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 

2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии

решила:

1. Утвердить прилагаемые:

экспертиза здания

https://www.mosexp.ru
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перечень стандартов, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Евразийского экономического союза 

«О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016);

перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 

аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016) и осуществления оценки 

соответствия объектов технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении

30 календарных дней с даты его < 1 опубликования.

Врио Председателя Коллеги] 
Евразийской экономической ком: К. Минасян



УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии 

от 10 апреля 2018 г. № 53

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения требований технического регламента 
Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» 
(ТР ЕАЭС 038/2016) и осуществления оценки соответствия объектов 

технического регулирования

№
п/п

Структурный 
элемент или 

объект
технического

регулирования
технического

регламента
Евразийского

экономического
союза

Обозначение и наименование стандарта Примечание

1 2 3 4
1 раздел V ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения 

шума на селитебной территории и в помещениях 
жилых и общественных зданий»

2 ГОСТ 23941-2002 «Шум машин. Методы 
определения шумовых характеристик. Общие 
требования»

3 ГОСТ 32995-2014 «Материалы текстильные. 
Методика измерения напряженности 
электростатического поля (разделы 4 -  6)»

4 ГОСТ IEC 60825-1-2013 «Безопасность лазерной 
аппаратуры. Часть 1. Классификация 
оборудования, требования и руководство для 
пользователей»

5 раздел VI ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы 
контроля качества»

6 ГОСТ Р 53487-2009 «Безопасность аттракционов. 
Оборудование надувное игровое. Требования 
безопасности. Методы испытаний»

7 ГОСТ Р 56984-2016 «Безопасность аттракционов. 
Аэролифты. Оболочка. Требования безопасности. 
Методы испытаний»
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№
п/п

Структурный 
элемент или 

объект 
технического 

регулирования 
технического 

регламента 
Евразийского 

экономического 
союза

Обозначение и наименование стандарта Примечание

1 2 3 4
8 разделы 

VI и VIII
ГОСТ Р ИСО 17637-2014 «Контроль 
неразрушающий. Визуальный контроль 
соединений, выполненных сваркой плавлением»

9 СТ РК ISO 17637-2013 «Контроль 
неразрушающий сварных соединений. 
Визуальный контроль сварных соединений, 
выполненных сваркой плавлением»

10 ГОСТ EN 14127-2015 «Контроль 
неразрушающий. Ультразвуковая 
толщинометрия»

11 ГОСТ Р ИСО 3834-3-2007 «Требования к 
качеству выполнения сварки плавлением 
металлических материалов. Часть 3. 
Стандартные требования к качеству»

12 СТБ ISO 3834-3-2010 «Требования к качеству 
сварки плавлением металлических материалов. 
Часть 3. Стандартные требования к качеству»

13 СТ РК ISO 3834-3-2015 «Требования к качеству 
выполнения сварки плавлением металлических 
материалов. Часть 3. Стандартные требования к 
качеству»

14 ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. 
Соединения сварные. Методы ультразвуковые»

15 ГОСТ Р ИСО 9934-1 «Контроль неразрушающий. 
Магнитопорошковый метод. Часть 1. Основные 
требования»

16 ГОСТ Р 56066-2014 «Безопасность аттракционов. 
Методы измерения ускорений, действующих на 
пассажиров аттракционов»

17 приложение 3 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок. Безопасность 
конструкций и методы и сп ь р ^ ^ ^ б щ и е  
требования. П р и л о ж е н и ^ % ^ ^ ^ ^ \

18 приложения 3 
и 4

ГОСТ 22648-77 «Пласт^ф&ы. Метод ь№£\ 
определения гигиениче&ки^по^^телеЩ\

Источник

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293737/4293737978.htm

