Уведомление о реструктуризации технического комитета по
стандартизации ТК 415 «Средства укупорочные»
1. Технический комитет по стандартизации ТК 415 «Средства укупорочные»,
созданный в апреле 1999 г. (Приказ № 162 от 16 апреля 1999 г.), провел
реструктуризацию в ноябре 2006 г., ведение секретариата поручено Обществу с
ограниченной

ответственностью

«Центр

стандартизации

испытаний

«Продмаштест» (Приказ № 3142 от 8 ноября 2006 г.), а в августе 2014 г. был
актуализирован список Членов ТК415 .
ТК 415 «Средства укупорочные» поручено взаимодействие с Международным
техническим комитетом по стандартизации ISO/ТК 87 «Пробка».
При разработке стандартов осуществляется взаимодействие с техническими
комитетами по стандартизации, ТК 074 «Стеклянная тара и посуда», ТК 223
«Упаковка», ТК 176 «Спиртовая, дрожжевая и ликероводочная продукция» и
ТК 091 «Пивобезалкогольная и винодельческая продукция».
Экспертизу

проектов

стандартов

ТК 415

осуществляет

совместно

с

Институтом Росстандарта ФГУП «ВНИИ СМТ», а редактирование переводов и
литературное редактирование стандартов и подготовку

их к изданию –

совместно с ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».
Действующие стандарты, разработанные ТК 415: ГОСТ ИСО – 3шт;
ГОСТ – 11шт,

ГОСТ Р ИСО – 10 шт. Стандарты находящиеся в разработке :

ГОСТ ISO – 13шт, ГОСТ – 4шт.
Особое внимание при разработке стандартов будет уделено взаимодействию
со смежными техническими комитетами по стандартизации в части продукции,
установленной в техническом регламенте ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки».
2. Объектами стандартизации ТК 415 являются:
•

стандартизация

укупорочных

средств

корковых,

металлических,

пластмассовых, стеклянных, комбинированных и прочих;
•

упаковка из комбинированных материалов для пищевой продукции,

упаковка из полимерных материалов для пищевой продукции, упаковка
металлическая для пищевой продукции;
3. Область деятельности по ОКС

55.020 Упаковка и размещение грузов в целом
55.040 Упаковочные материалы и приспособления
* Включая обертки, бумагу, пленки, фольгу,
веревки , устройства для запечатывания,
прокладки и т. д.
55.080 Мешки, сумки
* Включая пакеты, конверты
55.100 Бутыли. Горшки. Банки
* Малая тара для жидкостей и их укупорочные
средства
55.120 Консервные банки. Баллоны. Тубы
* Легкая металлическая и пластмассовая тара
55.140 Бочки. Барабаны. Канистры
* Тара, в основном, для транспортирования жидкостей
и газов, включая также бочонки, ведра, большие
жестяные банки для отгружаемых материалов и т. д.
79.100 Пробка и изделия из пробки

4. За Техническим комитетом закреплена продукция в соответствии с кодами
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008):
16.29.22 Изделия из натуральной пробки
16.29.22.000 Изделия из натуральной пробки
16.29.23.130 Цилиндры цельные из агломерированной пробки
16.29.24 Пробка агломерированная; изделия из агломерированной пробки, не
включенные в другие группировки
16.29.24.110 Пробка агломерированная
16.29.24.190 Изделия из агломерированной пробки, не включенные в другие
группировки
22.22 Изделия пластмассовые упаковочные
22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные
22.22.14 Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс
22.22.19 Изделия упаковочные пластмассовые прочие
22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие
22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
23.13.11.140 Тара прочая из стекла, кроме ампул
23.13.11.150 Пробки, крышки и прочие укупорочные средства из стекла

25.92.13 Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые
изнедрагоценныхметаллов
25.92.13.000Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из
недрагоценных металлов
25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
25.99.2 Изделия металлические прочие
25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в
другие группировки
5. Структура Технического комитета по стандартизации «Средства
укупорочные»
Наименование
ТК, ПК

1
ТК 415 «Средства укупорочные»

ПК 1
«Пробки»
(корковые, пластмассовые,
металлические, стеклянные,
комбинированные)

ПК 2
«Колпачки, крышки, кронен-пробки и
другие средства укупорки»
(металлические, полимерные,
комбинированные)

Организации, на
Соответствующие Специализация ТК,
базе которых
комитеты ИСО, МЭК
ПК по виду
создается ТК (ПК),
продукции,
адрес, телефон
код ОК 034-2014
2
3
4
ООО «Центр
Стандартизация
стандартизации
ИСО/ТК 87
укупорочных
испытаний
«Пробка»
средств (корковых,
«Продмаштест»
пластмассовых,
(ведение
металлических,
секретариата)
стеклянных,
117997, г. Москва
комбинированных)
ГСП-7,
и методов их
ул. Вавилова, д.7,
испытаний,
оф.807
стандартизация
(499) 135 04 88
упаковки
потребительской
для пищевой
продукции
ИСО/ТК 87
«Пробка»

16.29.22
16.29.22.000
16.29.23.130
16.29.24
16.29.24.110
16.29.24.190
22.22
22.22.1
22.22.19
22.22.19.000
22.29.2
23.13.11.150
25.92.13
22.22.19
22.22.19.000
22.29.225.92.13
25.92.13.000

1
ПК 3
«Упаковка потребительская для
пищевой продукции»
(полимерная, металлическая,
стеклянная, картонная, из
комбинированных материалов)

ПК 4
«Методы испытаний на укупорочные
средства»

2

3

4

ИСО/ТК 52/ПК4 «Тара 22.22.14
с открытым верхом» 23.13.11.140
25.99
ИСО/ТК 52/ПК5 «Тара 25.99.2
общего применения» 25.99.29.190
ИСО/ТК 63
Стеклянная тара»
ИСО/ТК 122
«Упаковка»
ИСО/ТК 87 «Пробка

16.29.22
16.29.22.000
16.29.23.130
16.29.24
16.29.24.110
16.29.24.190

6. Заявки на участие в Техническом комитете направляются на почтовый адрес:
117997 г. Москва, ГСП-7, ул. Вавилова, д. 7, офис 807

Председатель ТК 415

О.И. Ковалёва

