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ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ПРИНЯТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
НА СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
Данный документ утвержден постановлением
Совета Министров Республики Беларусь
от 20 июня 2018 г. № 469 и вводится в действие
с 1 января 2019 г.

Технический регламент Республики Беларусь «Средства электросвязи. Безопасность»
(ТР 2018/024/BY) распространяется на выпускаемые в обращение на территории Республики
Беларусь средства электросвязи независимо
от их конструктивного исполнения, в том числе
средства электросвязи, входящие в состав других технических средств. Перечни конкретного
оборудования приведены в приложениях 1 и 2
технического регламента. В нем также указан перечень средств электросвязи, которые не попадают под его действие.
ТР 2018/024/BY устанавливает обязательные
для соблюдения требования к средствам электросвязи для обеспечения безопасной и качественной информационно-коммуникационной
инфраструктуры страны.
Документ содержит термины и определения,
технические требования к средствам электросвязи, в том числе к их конструкции и техническим параметрам, маркировке и эксплуатационным документам.
Соответствие средств электросвязи требованиям ТР 2018/024/BY обеспечивается его выполнением непосредственно либо выполнением
требований взаимосвязанных с ним государственных стандартов, применяемых на добровольной основе. Перечень таких стандартов
будет утвержден Министерством связи и информатизации по согласованию с Госстандартом.

ТР 2018/024/BY также содержит схемы подтверждения соответствия средств электросвязи,
проводимые в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. Данные
процедуры осуществляются в отношении продукции, приведенной в приложениях 1 и 2 соответственно.
При этом подтверждение соответствия
средств электросвязи, указанных в приложении
2, может быть проведено в форме обязательной
сертификации.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2018 г. № 469 также
установлено, что документы об оценке соответствия средств электросвязи, выданные (принятые) в Национальной системе подтверждения
соответствия Республики Беларусь до дня введения в действие ТР 2018/024/BY, будут действительны до окончания срока их действия.
Право разъяснять вопросы применения данного технического регламента предоставлено
Министерству связи и информатизации.
Одновременно следует отметить, что с 1 января 2019 г. будет исключен пункт 10 перечня
объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 849
(с изменениями и дополнениями).

