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▌Развитие системы технического нормирования и стандартизации республики продолжается.
В ближайшей перспективе основными задачами являются:
– вовлечение всех заинтересованных сторон
(изготовителя продукции, потребителя, научные
организации, государственные органы и др.) к процессу разработки стандартов для учета их мнений;
– определение приоритетных направлений
стандартизации для разработки стандартов;
– разработка стандартов для реализации
требований технических регламентов и оценки
соответствия;

АКЦЕНТ

– активизация деятельности в сфере международной (региональной) стандартизации;
– совершенствование подготовки специалистов в области стандартизации;
– повышение информированности общественности о стандартизации и ее возможностях.
Реализация поставленных задач будет способствовать повышению технического уровня,
качества и конкурентоспособности выпускаемой в республике продукции, созданию условий
для доступа на мировой рынок, удовлетворения
социальных потребностей общества.

ТК BY 35 приглашает к участию
В республике создан новый национальный технический комитет по стандартизации «Средства
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Требования в области обеспечения пожарной безопасности» (ТК BY 35) с секретариатом на базе учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси).
Область деятельности ТК BY 35 – стандартизация требований пожарной безопасности и методов
испытаний, предъявляемых к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, их
монтажу, наладке, обслуживанию и эксплуатации,
выполнению работ по повышению огнестойкости
строительных конструкций и снижению пожарной
опасности веществ и материалов. Новый ТК будет
проводить работы в области как государственной,
так и межгосударственной (региональной) и международной стандартизации.
ТК BY 35 будет осуществлять разработку, рассмотрение и подготовку к утверждению проектов государственных стандартов, рассмотрение и

выработку предложений по проведению единой
научно-технической политики по техническому
нормированию и стандартизации, новым требованиям к объектам стандартизации и направлениям развития стандартизации по закрепленной
области деятельности.
Председателем нового ТК назначен начальник
управления надзора и профилактики МЧС Владимир Рафальский, его заместителем – первый
заместитель начальника НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси Юрий Иванов, ответственным секретарем –
старший научный сотрудник этого же учреждения Ольга Манько. В состав данного ТК BY вошли
такие республиканские органы государственного управления, как МЧС, Минстройархитектуры,
Минтранс, Минобразования, а также ряд испытательных лабораторий, органов по сертификации,
учебных заведений и др.
По вопросам участия в работе ТК BY 35 следует
обращаться в НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси
по адресу: г. Минск, ул.Солтыса, д. 183а,
тел./факс +375 17 299 46 19,
nii-onis@yandex.ru

