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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта 

«Щетки зубные. Общие технические условия» 

1 Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки стандарта является Программа межгосударственной 

стандартизации на 2021 г.  

Шифр по ПНС-2021: 1.8.181-2.006.21 

Шифр по МГС RU.1.375-2021 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются требования к зубным щеткам, предназначенным для 

гигиены полости рта. 

Межгосударственный стандарт не распространяется на зубные щетки, которые имеют 

механический, электрический или другой привод. 

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки 

межгосударственного стандарта 

Поддержание действующего фонда стандартов на современном техническом уровне, 

повышение качества и безопасности продукции, обеспечение конкурентоспособности 

продукции, предназначенной для детей и подростков, а также с целью реализации требований 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» в 

части зубных щеток для детей и подростов возникла необходимость принятия 

межгосударственного стандарта с новыми требованиями к качеству продукции, методам 

контроля, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению зубных щеток.  

Снижение технических барьеров в торговле, повышение технического уровня и 

конкурентоспособности продукции.  

4 Взаимодействие проекта межгосударственного стандарта с другими 

межгосударственными стандартами  

Проект стандарта ГОСТ «Щетки зубные. Общие технические условия» разработан с 

соблюдением принципов стандартизации, установленных Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации», а также требованиями 

основополагающих стандартов межгосударственной системы стандартизации.  

Разрабатываемый межгосударственный стандарт будет взаимосвязан с:   

- техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) в части зубных щеток для детей 

и подростов». 

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных 

стандартов 

Межгосударственный стандарт разрабатывается взамен ГОСТ 6388-2003 «Щетки 

зубные. Общие технические условия».  



 

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке межгосударственного стандарта 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);  

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения; 

ГОСТ 18321-73  Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок 

штучной продукции; 

ГОСТ 28637-90  Изделия щетинно-щеточные. Методы контроля; 

ГОСТ 28660-90  Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. 

7 Сведения о разработчике  

Проект стандарта разработан 

Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров (Ассоциация «АИДТ») 

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 Тел. +7 (499) 519-02-81  

E-mail: tk181@acgi.ru 

 

 

Президент  

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ»   

                                                                                                                 

                                                                                                                        А.В. Цицулина 

  

 

http://docs.cntd.ru/document/1200018813

