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Направляеmся по СЛ/IДО

Органы государственного
управления и организации
(по списку)

О проведении публичного
обсуждения

Министерство здравоохранения Республики Беларусь во исполнение
поручения Совета Министров Республики Беларусь от 4 MELI 202I г.

Nq 38/556_3 69l4250p и в соответствии с письмом ЕвразиЙскоЙ
экономическоЙ комиссии от 28 апреля202l г. Ng НВ-11l5/lб настоящим
информирует, что на официагlьном сайте Евразийского экономического
союза в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> по
ссылке: https://docs.eaeunion.org/pd/ru-ru/0105 874lр d_|З042021' для
прохождения процедуры публичного обсуждения рчвмещен проект
изменений в технический регламент Таможенного союза <О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков) (ТР ТС 007/201 1) в

части установления форr, схем и процедур оценки соответствия на основе
типовых схем оценки соответствия, утвержденных решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018г. J\b 44, и
комплект документов к нему.

Начало публичного обсуждения - 30 апреля 2021' г., планируемая

дата завершения публичного обсуждения - 30 июля 2021- г.

Пр" прохождении процедуры публичного обсуждения замечания и
предложения по опубликованным проектам все заинтересованные лица
могут направлять в адрес Евразийской экономической комиссии в срок не
позднее планируемой даты завершения публичного обсуждения в
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письменной форме на бумажном носителе по адресу: l1912|, г. Москва,
Смоленский бульвsр, д. 3/5, стр. l, а также в электронном виде по адресу
электронной почты dept_techregulation@eecommission.org, либо через

личный кабинет на официапьном сайте Евразийского экономического
союза.

Просим довести вышеук€ванную информацию до всех
заинтересованных.

Заместитель Министра -
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь А.А.Тарасенко

Ревтович 200 бз 56
Шаryн 358 04 бб


