РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»
ул. Велозаводская, 6, 220033, г. Минск, телефон: (017) 246-92-52, факс: (017) 246-92-52, 298-46-05

ПРОТОКОЛ
от 15 августа 2019 года

г. Минск

Технического комитета по аккредитации № 8
Специализация: органы по сертификации систем менеджмента (систем управления),
продукции, услуг (работ) и персонала
Рабочая группа № 3
Специализация: орган по сертификации продукции и услуг (работ)
Рабочая подгруппа № 3.2
Специализация: Строительные материалы и изделия, мебель
Общее количество членов Технического комитета:

8 человек.

Всего присутствовало членов Технического комитета

8 человек.

Приглашенных лиц: 6 человек (список прилагается)
Заседание признано: правомочным
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1
2

Определение состава рабочей подгруппы № 3.2 Технического комитета № 8
«Органы по сертификации» и назначение руководителя рабочей подгруппы.
Рассмотрение информации, изложенной в обращении ООО «МИАРМА» и
принятия решения о подтверждении соответствия ограждений дорожных
требованиям ТР ТС 014/2011.

СЛУШАЛИ:
Кравченко Н.В. доложила о сути вопросов, представленных на повестку дня для
рассмотрения, согласно программе заседания.
ВЫСТУПИЛИ:
Все присутствующие члены Технического комитета и приглашенные лица,
согласно Листа регистрации членов Технического комитета по аккредитации, лиц,
приглашенных на заседание (прилагается).
РЕШИЛИ:
По вопросу 1:
Одобрить состав рабочей подгруппы № 3.2 (состав прилагается).
Назначить руководителем рабочей подгруппы № 3.2 – Владимирцеву Наталью
Анатольевну, начальника отдела по сертификации ООО «БелСтандартЦентр».
Решение – единогласно.
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По вопросу 2:
На основании анализа следующей информации:
письма ООО «МИАРМА» (исх. от 19.07.2019 № 4-19/07, от 08.08.2019 № 2-08/08);
полученных в ходе рассмотрения информации ООО «МИАРМА» пояснений (исх.
от 09.08.2019 № 08-09/1756) и дополнительно, предоставленного Заключения по
результатам рассмотрения информации, предоставленной ООО «МИАРМА» в
государственное предприятие «БГЦА» от 14.08.2019, полученных от органа по
сертификации Государственного предприятия «БелдорНИИ»;
заключений, полученных от аккредитованных органов по сертификации РУП
«Сертис» РУП «Белстройцентр» (от 07.08.2019) и ООО «БелСтандартЦентр» (исх. от
12.08.2019 № 328)
членами рабочей подгруппы, в порядке рассмотрения и анализа информации,
предоставленной посредством запросов и объяснений, а также вопросов, изложенных
в обращениях ООО «МИАРМА» принято решение о следующем:
1. Сертификат соответствия № ТС BY/112 02.01. 052 00053 сроком действия от
06.04.2017 от 05.04.2022, выданный органом по сертификации строительной
продукции и работ (услуг) в строительстве Государственного предприятия
«БелдорНИИ» на основании удовлетворительных результатов испытаний ИЦ
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (протоколы испытаний №1172/U0/33128/MS/226-16 от
04.10.2016 и № №1172/U0/33128/MS/239-16 от 18.10.2016) подтверждает
соответствие ограждений дорожных удерживающих двусторонних тросовых 23Д/2500,82 3,0-2,8(3,0)(4Т-ГЗ); 23Д/250-0,82 3,0-2,8(3,0)(4Т-Б); 23Д/300-0,82 3,0-2,4(2,6)(4ТГЗ); 23Д/300-0,82 3,0-2,4(2,6)(4Т-Б); 23Д/300-0,82 2,0-3,0(3,2)(4Т-ГЗ); 23Д/300-0,82 2,03,0(3,2)(4Т-Б); 23Д/300-0,82 1,5-2,4(2,6)(4Т-ГЗ); 23Д/300-0,82 1,5-2,4(2,6)(4Т-Б);
23Д/300-0,82 1,0-1,8(2,0)(4Т-ГЗ); 23Д/300-0,82 1,0-1,8(2,0)(4Т-Б) производства ООО
«ДОРКОМПЛЕКТ-ЯВИР» (Российская Федерация) требованиям безопасности
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011) и ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Ограждения дорожные. Технические требования».
2. Согласно полученным результатам испытаний и заключения ИЦ НИЦИАМТ ФГУП
«НАМИ», дорожные ограждения 23Д/300-0,82 3,0-2,4(2,6)(4Т-ГЗ); 23Д/300-0,82 3,02,4(2,6)(4Т-Б); 23Д/300-0,82 2,0-3,0(3,2)(4Т-ГЗ); 23Д/300-0,82 2,0-3,0(3,2)(4Т-Б);
23Д/300-0,82 1,5-2,4(2,6)(4Т-ГЗ); 23Д/300-0,82 1,5-2,4(2,6)(4Т-Б); 23Д/300-0,82 1,01,8(2,0)(4Т-ГЗ); 23Д/300-0,82 1,0-1,8(2,0)(4Т-Б) с потребительскими характеристиками,
установленными в процессе испытаний, должны обеспечивать безопасность
движения по всем критериям безопасности ТР ТС 014/2011 и ГОСТ 33128-2014 в
соответствии с их назначением и подтвержденной областью применения.
Дорожные ограждения производятся по требованиям документа производителя
СТО 47641462-012-2016 «Ограждения дорожные тросовые. Технические требования»,
о чем есть соответствующая запись в сертификате соответствия. Установление
соответствия маркировки требованиям ГОСТ 33128-2014 в рамках проведения работ
по сертификации не осуществлялось.
Однако, считаем необходимым отметить, что требования раздела 4 «Классификация,
маркировка, обозначение» СТО 47641462-012 устанавливают следующее: маркировка
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должна содержать, в том числе, информацию об удерживающей способности в кДж,
которая «выражается максимальным значением энергии удара (кДж), которое может
выдержать ограждение с выполнением предъявляемых к нему требований
безопасности (по ГОСТ Р 31994-2013)». Исходя из изложенных требований,
изготовитель должен обеспечить маркировку ограждений на основе полученных
результатов натурных испытаний (протокол испытаний №1172/U0/33128/MS/226-16 от
04.10.2016), если не располагает другой доказательной базой о подтверждении
удерживающей способности в 300 кДж.
3. Оснований для принятия решения о приостановлении либо отмене действия
сертификата соответствия № ТС BY/112 02.01. 052 00053 согласно статьи 28 Закона
Республики Беларусь от 24.10.2016 №437-З «Об оценке соответствия техническим
требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» не установлено.
4. В свою очередь, в связи с представлением ООО «МИАРМА» письма от 22.03.2019
№01-15/108-15 «МАДИ», являющегося основным разработчиком ГОСТ 33129-2014,
орган по аккредитации БГЦА инициировал обращение в Росаккредитацию о
совместном рассмотрении результатов испытаний и заключений, приведенных в
протоколе испытаний №1172/U0/33128/MS/226-16 от 04.10.2016, и комментариев
«МАДИ», в том числе, относительно выданного заключения о соответствии
маркировки ограждений требованиям ГОСТ 33128-2014.
В случае получения дополнительной исчерпывающей информации по вопросам,
отраженным в обращении ООО «МИАРМА» организовать очередное заседание
рабочей подгруппы.
Решение – единогласно.
Руководитель

Н.А.Владимирцева

Секретарь

Н.В.Кравченко
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