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СВОДКА ОТЗЫВОВ 

на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта 

«Игрушки электрические. Безопасность»  
наименование стандарта 

Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

По проекту в целом 

Госстандарт 

Республики 

Казахстан 

Проводится дополнительное внутригосударственное 

согласование с субъектами национальной системы 

стандартизации Республики Казахстан 

Принято  

По проекту в целом 

Минэкономики 

Украины 

 

Воздержаться. В Украине действует национальный стандарт 

ДСТУ 

Принято  

Стандарт в целом  

АНО «Центр 

сертификации и 

исследований 

«Метроном» 

Изменить по тексту «батарейки» на «батарея». Принято   

В целом по 

стандарту 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Рекомендуем написание единиц величин привести в 

соответствии с ГОСТ 1.5-2001 (обозначение единиц помещаются 

за цифровыми значениями величин и в строку с ними (без 

переноса на следующую строку) и между числовым значением и 

обозначением единицы величины ставится пробел; используется 

внесистемная единица «Ам» (пп.7.2.3 и 7.2.5); буквенные 

обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц 

величин, отделяются точкой на средней линии («∙») (пп. 13.4.1; 

16.1, таблица 3) 

Принято   

  В соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Единицы величин» единица 

измерения времени «часы» обозначается «ч»; «минута» - «мин», 

«секунда» - «с» 

Принято   

  Предлагаем использовать одинаковое обозначение единицы 

температуры (°С) 
Принято   
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

Содержание, 

Приложение Е 

(примечания 2 и 3), 

риложение F 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Заменить слова «оптической радиационной безопасности» 

словами «оптической безопасности» 
Принято   

Раздел 1. Область 

применения  

АНО «Центр 

сертификации и 

исследований 

«Метроном» 

Дополнить: «модели для сборки».  Отклонено. Данный 

стандарт не 

распространяется на 

модели для сборки. 

  Убрать дублирование слов: пистолеты и торжеств.  Принято   

Раздел 1 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Необходимо исправить: «декоративные предметы для 

торжеств и торжеств»; «пистолеты и пистолеты…» 
Принято   

Раздел 2. 

Нормативные ссылки  

АНО «Центр 

сертификации и 

исследований 

«Метроном» 

Дополнить фразой: «Для ссылок без даты применяется 

последняя редакция ссылочного документа (включая любые 

поправки).» 

Принято   

Раздел 3. Термины 

и определения  

АНО «Центр 

сертификации и 

исследований 

«Метроном» 

п. 3.1.2 изложить в редакции: нормальная работа (normal 

operation): Условия, при которых игрушкой, находящейся под 

напряжением, играют по назначению или предсказуемым 

образом.» 

Принято   

  п. 3.2.1 изложить в редакции: «3.2.1 комплект 

соединительных кабелей (interconnection cord set): комплект, 

состоящий из одного шнура с одним неразборным штекерным 

разъемом и одним не подлежащим перемотке разъемом, 

предназначенный для подключения электропитания от одного 

электроприбора или оборудования к электрической игрушке»  

Принято   

Раздел 3 Государственный 

комитет по 

п. 3.2.1 уточнить в части слов «неразборным перемотке 

штекерным» 
Принято, приведено в 

редакции «с одним 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

стандартизации 

Республики Беларусь 
неразборным штекерным 

разъемом» 

  п. 3.6.1 уточнить ссылку [8], отсутствует в Библиографии Принято, приведено в 

редакции «IEC 61032» 

Раздел 5 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 5.3 уточнить перевод «то применимыми требования к 

каждой» 

 

Принято, приведено в 

редакции «требования 

применяют к каждой 

доступной ребенку части» 

  п. 5.7.1 уточнить в части «Электрические игрушки…. Те, кто 

использует переменный и постоянный ток, тестируются…» 
Принято, приведено в 

редакции «кто использует 

переменный и 

постоянный ток, 

испытываются на самой 

неблагоприятной 

частоте». 

  п. 5.7.2 уточнить перевод фразы: «Испытания также должны 

проводиться… перевернутыми…» 
Принято, приведено в 

редакции «в обратном 

порядке» 

  п. 5.7.6 уточнить перевод:  

«должны подаваться при напряжении 5 В»; 

Примечание 2: «…, полностью заводного генератора» 

Принято, приведено в 

редакции «должны 

подавать напряжение 

5В»; 

«максимальная 

доступная мощность от 

солнечного элемента» 

Раздел 7 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 7.2.2 уточнить в части слов «батарейки» или «батареи». 

Привести к единообразию  
Принято   
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

  п. 7.3.1 уточнить перевод в части слов «Дополнительные 

детали…электрической ценности» 
Принято, приведено в 

редакции 

«Дополнительные детали 

и аксессуары, которые 

сами по себе не работают 

или не имеют 

электрической 

составляющей» 

  п. 7.3.3.1 уточнить в части слов «Инструкция не требуется 

добавлять…» 
Принято, приведено в 

редакции «Инструкцию 

можно не добавлять, 

если»  

  п. 7.3.3.2 уточнить в части слов «…содержать на упаковке 

вещество…» 
Принято, приведено в 

редакции «содержать на 

упаковке следующие 

предупреждение» 

  п. 7.3.3.2 откорректировать перевод в части слов 

«…содержать содержание…» в трех местах в определениях 

электрической игрушки 

Принято, приведено в 

редакции «содержать 

следующее» 

Раздел 9. Нагрев и 

ненормальная работа 

АНО «Центр 

сертификации и 

исследований 

«Метроном» 

п. 9.1 заменить слова «батарейные коробки» словами 

«батарейные отсеки» 
Принято   

  п. 9.4.3 заменить слова «испытание стального стержня» 

словами «испытание стальным стержнем» 
Принято   

 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 9.1 заменить слова «батарейные коробки» словами 

«батарейные отсеки» 
Принято   
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

  п. 9.4.3 заменить слова «испытание стального стержня» 

словами «испытание стальным стержнем» 
Принято   

  п. 9.9, перечисление а): 

 - изложить в редакции: «короткое замыкание зазоров и путей 

утечки…»; 

 - замените слово «не инкапсулирована» словом 

«неизолированная» 

Принято частично. 

Изложено в редакции 

«замыкание путей утечки 

и воздушных зазоров» 

Принято 

  п. 9.10, первый абзац исправить «…включая ручки и ручки» Принято   

Раздел 10. 

Электрическая 

прочность.  

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 10.2 в предложении «Освобождение цепи от перегрузки не 

должно управляться никаким током ниже тока отключения 

(Ик)» заменить «Ик» на «Ir» 

 

Принято   

 Раздел 12 Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 12.1 исправить «…по ручкам, рычагам, ручкам…» 

 

 

 

 

Принято 

Раздел 13 

Конструкция 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 13.4.2, четвертый абзаце, второе предложение изложить в 

редакции: 

«Металлический груз цилиндрической формы массой 1 кг и 

диаметром 80 мм сбрасывают с высоты 100 мм так, чтобы его 

плоская поверхность…» и далее по тексту 

Принято 

  п. 13.7 уточнить перевод последнего предложения Принято, изложено  в 

редакции: 

«Соответствие 

требованию проверяют 

измерением, когда на 

электрическую игрушку 

подается номинальное 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

напряжение и она 

эксплуатируется в 

нормальном режиме» 

  п. 13.9 уточнить правильность написания единиц напряжения Принято, изложено в   

редакции: «230 В» 

Раздел 16 

Винты и 

электрические 

соединения 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 16.1 уточнить перевод в части слов «Винты,…или 

подверженным ползучести» 
Принято, изложено  в 

редакции: 

«(деформации) 

ползучести» 

ГОСТ 3248 «Металлы. 

Метод испытания на 

ползучесть» 

  п. 16.2 откорректировать: «деформацию. изоляционный 

материал» 

Принято, изложено в 

редакции: «деформацию 

изоляционного 

материала». 
Приложение I 

«Электрические 

игрушки, 

вырабатывающие 

электромагнитные 

поля (ЭДС)» 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

Уточнить заголовок приложения «Электрические игрушки, 

вырабатывающие электромагнитные поля (ЭДС)» 
Принято, изложено в 

редакции: 

«Электрические 

игрушки, являющиеся 

источником 

электромагнитного поля 

(ЭДС)» 

  В приложении п.п. А.1, А.2.3. Необходимо привести 

нумерацию пунктов в соответствии с номером приложения. 

Привести недостающие пункты.  

Отклонено. Стандарт 

является IDT, номера 

подпунктов приведены  

в соответствии с 

оригиналом 
 

  Уточнить перевод и привести в соответствие с оригиналом. Принято. Изложено в 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Предложение. замечание 
Заключение 

разработчика 

Поясните, к чему относится фраза «Добавьте следующее в 

Таблицу A.1 перед строкой «Сушилки для белья»:» 
редакции: «A.2.3 

Измерение расстояния и 

положения датчика  

Изменение:  

Таблицу A.1 перед 

строкой «Сушильные 

барабаны» необходимо 

дополнить следующей 

информацией:» 

  Считаем целесообразным переработать приложение и привести 

в соответствие с IEC 62115:2017 
Принято 

 
 
 

 

 

Президент Ассоциации предприятий   

индустрии детских товаров «АИДТ»                                                                                   А.В. Цицулина 

 

 

 
 


