
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ
от 5 декабря 2008 г. N 3730

О КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНЕ ПО ПОДГОТОВКЕ НЕОБХОДИМЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ К ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 178-ФЗ
"ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА СОКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ"

С целью обеспечения эффективности работ в области технического регулирования производства и оборота сока и соковой продукции, а также обеспечения введения в действие Федерального закона от 27 октября 2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по подготовке необходимых материалов и проведению мероприятий к введению в действие Федерального закона от 27 октября 2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" на 2008 - 2009 гг. (далее - План).
2. Считать основными направлениями Плана обеспечение введения в действие принятого Федерального закона от 27 октября 2008 г. N 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей".
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии С.В. Пугачева.

Руководитель
Федерального агентства
Г.И.ЭЛЬКИН





Приложение
к Приказу
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от 5 декабря 2008 г. N 3730

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ПО ПОДГОТОВКЕ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ К ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2008 Г. N 178-ФЗ
"ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА СОКОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ"

N 
п/п
Виды работ          
Срок   
исполнения
Исполнители         
1 
2              
3     
4              
1. 
Разработать и представить на 
утверждение руководству      
Федерального агентства       
Перечень национальных        
стандартов и сводов правил, в
результате применения которых
на добровольной основе       
обеспечивается соблюдение    
требований технического      
регламента на соковую        
продукцию                    
II кв.    
2009 г.   
Управление технического ре- 
гулирования и стандартизации
(В.Н. Клюшников)            
НИР "Научно-технический     
анализ достаточности норма- 
тивной базы и разработка    
перечня национальных        
стандартов и (или) сводов   
правил, в результате приме- 
нения которых обеспечивается
соблюдение требований       
Федерального закона от      
27 октября 2008 г. N 178-ФЗ 
"Технический регламент на   
соковую продукцию из фруктов
и овощей" в соответствии с  
ПР.50.1.025-2007            
2. 
Обеспечить проведение        
метрологической              
экспертизы перечня           
национальных стандартов,     
содержащих правила и методы  
исследований (испытаний) и   
измерений, в том числе       
правила отбора образцов,     
необходимые для применения и 
исполнения технического      
регламента на соковую        
продукцию и осуществления    
оценки соответствия          
II кв.    
2009 г.   
Управление метрологии       
(В.М. Лахов)                
Совместно с ФГУП "ВНИИМ     
им. Д.И. Менделеева"        
(Н.И. Ханов)                
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
НИР "Научно-технический     
анализ достаточности норма- 
тивной базы и разработка    
перечня национальных        
стандартов и (или) сводов   
правил, в результате приме- 
нения которых обеспечивается
соблюдение требований       
Федерального закона от      
27 октября 2008 г. N 178-ФЗ 
"Технический регламент на   
соковую продукцию из фруктов
и овощей" в соответствии с  
ПР.50.1.025-2007            
3. 
Подготовить перечень         
действующих стандартов,      
которые подлежат пересмотру в
части приведения             
их в соответствие требованиям
технического регламента на   
соковую продукцию в целях    
обеспечения оценки           
соответствия требованиям     
технического регламента и    
предложения в План           
национальной стандартизации  
на 2010 год                  
II кв.    
2009 г.   
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
НИР "Научно-технический     
анализ достаточности норма- 
тивной базы и разработка    
перечня национальных        
стандартов и (или) сводов   
правил, в результате приме- 
нения которых обеспечивается
соблюдение требований       
Федерального закона от      
27 октября 2008 г. N 178-ФЗ 
"Технический регламент на   
соковую продукцию из фруктов
и овощей" в соответствии с  
ПР.50.1.025-2007            
4. 
Подготовить перечень         
нормативных документов,      
которые должны быть          
разработаны для обеспечения  
соблюдения требований        
технического регламента и    
предложения по включению в   
План национальной            
стандартизации на 2010 год   
II кв.    
2009 г.   
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
НИР "Научно-технический     
анализ достаточности норма- 
тивной базы и разработка    
перечня национальных        
стандартов и (или) сводов   
правил, в результате приме- 
нения которых обеспечивается
соблюдение требований       
Федерального закона от      
27 октября 2008 г. N 178-ФЗ 
"Технический регламент на   
соковую продукцию из фруктов
и овощей" в соответствии с  
ПР.50.1.025-2007            
5. 
Провести переподготовку      
экспертов по проведению работ
в области подтверждения      
соответствия соковой         
продукции требованиям        
технического регламента      
II кв.    
2009 г.   
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
Регистр системы сертификации
персонала (Н.Н. Патраков)   
6. 
Внести изменения в           
Номенклатуру продукции, в    
отношении которой законода-  
тельными актами Российской   
Федерации предусмотрена      
обязательная сертификация,   
и в Номенклатуру продукции,  
подлежащей декларированию    
соответствия в части приведе-
ния в соответствие с требова-
ниями технического регламента
на соковую продукцию         
I кв.     
2009 г.   
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
ОАО "ВНИИС" (В.Г. Версан)   
7. 
Рассмотреть в установленные  
сроки подготовленный Минсель-
хозом России проект изменения
в Список товаров, для которых
требуется подтверждение      
проведения обязательной      
сертификации при выпуске на  
таможенную территорию        
Российской Федерации,        
и направить предложения      
в Минсельхоз России          
II кв.    
2009 г.   
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
ОАО "ВНИИС" (В.Г. Версан)   
8. 
Подготовить изменения в      
Правила проведения сертифика-
ции пищевых продуктов и      
продовольственного сырья,    
зарегистрированные в Минюсте 
России от 5 мая 1999 г.      
N 1777, в части исключения   
требований по сертификации   
соковой продукции, включенных
в технический регламент      
I кв.     
2009 г.   
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
ОАО "ВНИИС" (В.Г. Версан)   
9. 
Актуализировать области      
аккредитации органов по      
сертификации и испытательных 
лабораторий в части установ- 
ления требований по безопас- 
ности соковой продукции,     
обеспечивающих требования    
технического регламента, с   
учетом исполнения пунктов    
1 и 2 Комплексного плана по  
подготовке необходимых       
материалов и проведению      
мероприятий к введению в     
действие Федерального закона 
от 27 октября 2008 г.        
N 178-ФЗ "Технический регла- 
мент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей"            
I кв.     
2009 г.   
Управление технического     
регулирования и стандартиза-
ции (В.Н. Клюшников)        
ОАО "ВНИИС" (В.Г. Версан)   
10.
Обеспечить аккредитацию орга-
нов по сертификации соковой  
продукции на возможность про-
ведения работ по подтвержде- 
нию соответствия продукции   
требованиям технического     
регламента                   
II кв.    
2009 г.   
Управление развития и       
информационного обеспечения 
и аккредитации              
(М.Л. Рахманов)             
11.
Обеспечить аккредитованные   
органы по сертификации       
необходимыми объемами бланков
сертификатов соответствия    
требованиям технического     
регламента                   
II кв.    
2009 г.   
КВФ "Интерстандарт"         
(С.И. Ерофеев)              
12.
Направить в органы по серти- 
фикации письмо по вопросам   
организации работ по подтвер-
ждению соответствия соковой  
продукции требованиям техни- 
ческого регламента по сокра- 
щенной процедуре с учетом    
ранее выданных сертификатов  
соответствия и разместить на 
сайте Агентства              
01.03.2009
Управление технического     
регулирования и             
стандартизации              
(В.Н. Клюшников)            
13.
Организовать регистрацию     
сертификатов соответствия и  
деклараций о соответствии на 
соответствие соковой продук- 
ции требованиям Федерального 
закона от 27 октября 2008 г. 
N 178-ФЗ "Технический регла- 
мент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей"            
27.04.2009
Управление развития,        
информационного обеспечения 
и аккредитации              
(М.Л. Рахманов)             
ОАО "ВНИИС" (В.Г. Версан)   
КВФ "Интерстандарт"         
(С.И. Ерофеев)              



