Уведомление о приеме заявок
на участие в техническом комитете по стандартизации
«Безопасность дорожного движения»
1.
Наименование технического комитета по стандартизации:
технический комитет по стандартизации «Безопасность дорожного
движения».
2.
Информация об объектах стандартизации:
Код ОКПД2
Наименование продукции
25.99.29.190
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные
в другие группировки
26.51.20.121
Аппаратура радионавигационная для работы в системе
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
26.51.62
Машины и приборы для испытания механических свойств
материалов
26.51.64.190
Приборы для измерения параметров движения и количества
прочие
26.51.65.000
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования
или управления, гидравлические или пневматические
26.51.66
Инструменты, приборы и машины для измерения
или контроля, не включенные в другие группировки
27.40.24
Указатели светящиеся, световые табло и подобные
им устройства
27.90.70.000
Устройства
электрической
сигнализации,
электрооборудование
для
обеспечения
безопасности
или управления движением на железных дорогах,
трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних
водных путях, площадках для парковки, в портовых
сооружениях или на аэродромах
29
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
30.20.40.180
Оборудование управления движением механическое
30.9
Средства транспортные и оборудование, не включенные
в другие группировки
30.91
Мотоциклы
30.99
Средства
транспортные
и
оборудование
прочие,
не включенные в другие группировки
42.11.10.130
Ограждения дорожные
3.
Информация об области деятельности технического комитета
по стандартизации по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008):
25.99.29.190, 26.51.20.121, 26.51.62, 26.51.64.190, 26.51.65.000, 26.51.66,
27.40.24, 27.90.70.000, 29, 30.20.40.180, 30.9, 30.91, 30.99, 42.11.10.130.
4.
Информация
о
структуре
технического
комитета
по стандартизации:

Наименование
технического
комитета (ТК) и
подкомитетов (ПК)
ТК «Безопасность
дорожного
движения»

Организации на
базе которых
создается ТК и ПК
(почтовый адрес,
телефон)
ФКУ НИЦ БДД
МВД России,
ул. Поклонная, д. 17,
Москва, 121170

Соответствующие
международные
технические комитеты
(подкомитеты) (ИСО,
РГ КВТ ЕЭК ООН)
ИСО/ТК22,
РГ-1 КВТ ЕЭК ООН,
РГ-29 КВТ ЕЭК ООН

Область
деятельности

Разработка
нормативных
документов в области
организации и
безопасности
дорожного движения
Техническое состояние
и эксплуатационная
безопасность
транспортных средств
(ОКПД2 25.99.29.190,
29, 30.9, 30.91, 30.99)

ПК 1
«Техническое
состояние и
эксплуатационная
безопасность
транспортных
средств»
ПК 2
«Технические
средства
организации
дорожного
движения»

ФКУ НИЦ БДД
ИСО/ТК22,
МВД России,
РГ-1 КВТ ЕЭК ООН,
ул. Поклонная, д. 17, РГ-29 КВТ ЕЭК ООН
Москва, 121170

ФКУ НИЦ БДД
ИСО/ТК22,
МВД России,
РГ-1 КВТ ЕЭК ООН,
ул. Поклонная, д. 17, РГ-29 КВТ ЕЭК ООН
Москва, 121170

Технические средства
организации
дорожного движения
(ОКПД2 42.11.10.130,
27.90.70.000,
25.99.29.190, 27.40.24)

ПК З
«Технические
средства контроля
за дорожным
движением»

ФКУ НИЦ БДД
ИСО/ТК22,
МВД России,
РГ-1 КВТ ЕЭК ООН,
ул. Поклонная, д. 17, РГ-29 КВТ ЕЭК ООН
Москва, 121170

Технические средства
контроля за дорожным
движением
(ОКПД2 26.51.20.121,
26.51.62, 26.51.64.190,
26.51.65.000,
26.51.66)

5.
Контактная информация (почтовый и электронный адрес, телефон)
для приема заявок на участие в техническом комитете:
121170,
Россия,
г.
Москва,
ул.
Поклонная,
д.
17,
тел. (499) 148-85-83, e-mail: ncbdd@mvd.ru.
6.
Дата опубликования уведомления о приеме заявок на участие
в техническом комитете и сроки их приема:
дата опубликования: 08 декабря 2016 г.;
сроки приема: 07 февраля 2017 г.

