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Введение 

В соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 30 апреля 2021 года N 650 «Об 

установлении Порядка создания, деятельности и ликвидации технических 

комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов по 

стандартизации», ГОСТ Р 1.1–2020 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Технические комитеты по стандартизации и проектные 

технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 

деятельности», а также Положения о ТК 181, утвержденного Приказом 

Росстандарта от 12 октября 2020 года № 1705 «Об организации 

деятельности технического комитета по стандартизации «Игрушки и 

товары для детей» (ТК 181), разработан отчет о деятельности ТК 181 

«Игрушки и товары для детства» (далее - ТК 181) в 2021 году. 

В разделе «Общие сведения» приведена информация о составе ТК 181, 

в который входят 24 организации, включающие представителей 

профильных министерств и ведомств, экспертов ведущих 

исследовательских учреждений, лабораторий и испытательных центров, 

представителей промышленных и торговых компаний индустрии детских 

товаров (далее ИДТ), отраслевых экспертных групп, объединивших порядка 

100 активных представителей промышленности и экспертных организаций. 

Представлена информация об Ассоциации индустрии предприятий детских 

товаров «АИДТ» – организации, ведущей секретариат ТК 181, председателе 

и секретаре технического комитета, структуре ТК.  

Приведен перечень профильных двух подкомитетов ИСО/ТС 181 

«Безопасность игрушек» и ИСО/ТС 310 «Товары для ухода за детьми», в 

которых эксперты ТК 181 являются полномочными представителями от 

Российской Федерации в соответствии с приказом Росстандарта от 12 

октября 2020 г. № 1705.  

Приведен перечень стран, вошедших в Межгосударственный комитет 

по стандартизации с одноименным названием «Игрушки и товары для 

детства», который создан по инициативе Российской Федерации в 2021 

году.  

Представлена информация о Научно-методическом совете, созданном 

на научной и методологической поддержке деятельности, программ и 

мероприятий ТК.  

В разделе «Сведения о работе над стандартами» отмечены работы по 

разработке окончательной редакции 13 стандартов, утверждению одного 

национального стандарта, приведена информация о восьми международных 

стандартах ИСО.  

В разделе «Сведения о деятельности ТК» отражены результаты 

деятельности участников ТК по направлениям в области образовательных 

программ и популяризации стандартизации.  
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1. Общие сведения о ТК 181 «Игрушки и товары для 

детства»  

 

Технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для 

детства» (ТК 181) – сообщество заинтересованных во взаимодействии 

организаций и органов власти при проведении работ по национальной, 

межгосударственной и международной стандартизации в сфере 

деятельности индустрии товаров, услуг и сервисов для детей и семей с 

детьми. 

В состав ТК 181 входят 24 организации, среди которых представители 

профильных министерств и ведомств, включая Минпромторг России, 

Минпросвещение России, Минздрав России, Роспотребнадзор, 

Росаккредитация, эксперты ведущих научных и исследовательских 

учреждений, лабораторий и испытательных центров, представители 

промышленных и торговых компаний ИДТ. 

Росстандарт как национальный орган Российской Федерации по 

стандартизации осуществляет методическое руководство деятельностью 

технического комитета и координацию его деятельности с другими 

техническими комитетами по работам в области товаров и услугам для 

детства. 

Структура ТК представлена референтными группами: профильными 

научными организациями в сфере стандартизации, технического 

регулирования, оценке соответствия, санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, товарной экспертизы, специалистами 

испытательных лабораторий и сертификационных центров, 

аккредитованных на соответствующие технические регламенты, 

практиками в сфере технологий и производственных процессов 

промышленности детских товаров, представителями профильных 

министерств и ведомств. 

В соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 июня 2012 г. N 437 (с изменениями от 

23 января 2017 года № 108, от 1 ноября 2018 года № 2274, от 12 октября 

2020 года № 1705 «Об организации деятельности технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181), за техническим 

комитетом закреплены объекты стандартизации, относящиеся к широкой 

номенклатуре товаров и услуг для детей в соответствии с кодами ОКПД 2: 

13, 14, 15, 17.12, 17.22, 17.23, 20.30, 20.4, 20.59.3, 20.59.5, 22.19, 22.22.14, 

22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 25.99, 26.51, 28.99, 29.32, 30.30.32.120, 30.92, 31, 

32.13, 32.20, 32.30, 32.4, 32.50, 32.9, 46, 47, 58.1  (в части производства 

изделий, предназначенных для детей). 

Эксперты ТК 181 являются полномочными представителями от 

Российской Федерации в профильных комитетах ИСО/ТС 181 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/195626
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/195626
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«Безопасность игрушек» (ISO/TC 181 — Safety of toys) и ИСО/ТС 310 

«Товары для ухода за детьми» (ISO/ТC 310 — Child care articles), в 

соответствии с приказом Росстандарта от 12 октября 2020 г. № 1705. 

В 2021 году ТК 181 стал инициатором и в соответствии с процедурой 

Росстандарт инициировал создание Межгосударственного комитета с 

одноименным названием «Игрушки и товары для детства». В состав МТК 

181 вошли как полноправные члены шесть стран: РФ, Белоруссия, 

Казахстан, Армения, Таджикистан, Узбекистан.   

В 2021 году при ТК 181 создан научно-методический совет 

«Безопасность детства», который включает в себя ведущие научные и 

образовательные школы, а также признанных экспертов и практиков в 

области технического регулирования, стандартизации, оценке соответствия, 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Совет 

выполняет роль научного партнера и рецензента учебных, методических и 

справочных материалов, формирующего рекомендации по порядку выбора 

органа сертификации и испытательной лаборатории, товарной экспертизе, 

оценке предпринимательских рисков, связанных с недобросовестным 

отношением к вопросам безопасности продукции, а также программ 

обучения специалистов по качеству и сертификации предприятий, 

работающих на рынке товаров и услуг для детей. Целью деятельности 

которого является обеспечение безопасности товаров и услуг для детей 

методами стандартизации. 

В процессе своей деятельности в 2021 году участники ТК 

осуществляли взаимодействие с 6 техническими комитетами, представляли 

позицию ТК  на конференциях и круглых столах с участием представителей 

науки, экспертов испытательных лабораторий и органов по сертификации, 

проводили образовательные семинары, выступали организаторами 

собственных мероприятий в сфере стандартизации и технического 

регулирования, например, таких как международная конференция 

«Безопасное детство: техническое регулирование, стандартизация и оценка 

соответствия детских товаров», семинаров для специалистов по качеству 

детских товаров,  инициировали отраслевые награды за качество продукции 

и поощрения специалистов отрасли. 

 

1.1. Сведения об изменениях в составе ТК  

(обновленные сведения о членах комитета, об организации, ведущей его 

секретариат, председателе, его заместителе, ответственном секретаре). 

 

В 2021 году согласно Приложению № 2 к приказу Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от «12» октября 

2020 г. № 1705 в составе и структуре технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детства» изменений не было. 
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Секретариат ТК: 

Наименование организации, 

осуществляющее ведение 

секретариата ТК 

Ассоциация индустрии детских товаров «АИДТ» 

Почтовый адрес 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, д.3, 

стр.6 

Председатель ТК Цицулина Антонина Викторовна, Президент 

Ассоциации индустрии детских товаров «АИДТ», 

член Совета при  Президенте Российской Федерации 

по реализации государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей 

Контактные данные председателя ТК 8 (499) 5190281, president@acgi.ru 

Ответственный секретарь ТК Барсукова Наталия Константиновна, к.м.н., доцент, 

заведующая лабораторией комплексных проблем 

гигиенической оценки и экспертизы НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России, руководитель 

Испытательного лабораторного центра. 

Контактные данные организации, 

ведущей секретариат ТК 

121165, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 

tk181@acgi.ru, https://tc181.ru  

 

Состав ТК: 

№  

п/п 

Наименование организации 

 

Контактные данные организации 

(адрес, телефон, факс, электронный адрес) 

1. Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 

тел.: 8 (495) 870-29-21 

 

2. Министерство просвещения 

Российской Федерации 

(Минпросвещения России) 

127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2  

тел.: 8 (495) 539-55-19 

3. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 

7, тел.: 8 (499) 973-26-90 

 

4. Федеральная служба по 

аккредитации (Росаккредитация) 

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. 

ФАУ «Национальный институт аккредитации» 

тел.: 8 (495) 539-26-70 

5. Ассоциация предприятий индустрии 

детских товаров «АИДТ» 

119049, Москва, Ленинский пр., д. 9.  

тел. 8 (499) 519-02-81 

6. НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГАУ НМИЦ 

здоровья детей Минздрава России 

105064, г. Москва, Большой Казенный пер., д. 5 

тел.: 8 (495) 917-48-31 

 

7. ФГУП «Российский научно- 

технический центр информации по 

стандартизации, метрологии и 

оценке соответствия» 

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, 

корп. 2. тел.: 8 (495) 531-26-44 

 

8. ФБУЗ «Федеральный центр гигиены 

и эпидемиологии» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 19A  

тел.: 8 (495) 954-45-36 

 

mailto:president@acgi.ru
mailto:tk181@acgi.ru
https://tc181.ru/
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прав потребителей и благополучия 

человека 

9. ФБУ «Ростест – Москва» 117209, г. Москва, Нахимовский пр., д. 31 

тел.: 8 (495) 544-00 -00 

10. ФБУ «Государственный 

региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в Нижегородской 

области» 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 

д. 1. тел.: 8 (800) 200-22-14 

11. ООО «Центральный научно- 

исследовательский институт 

швейной промышленности» (ООО 

ЦНИИШП») 

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 16, стр. 1 

тел. 8 (499) 674-75-26 

12. ПАО «Детский мир» 127238 г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, 3, 

стр. 6. тел.: 8 (495) 781-08-08 

13. АНО «Центр сертификации и 

исследований «Метроном» 

141075, Московская обл., г. Королёв, пр-т 

Космонавтов, д. 17 А. тел.: 8 (495) 223-63-87 

14. АО «Издательский дом «Лев» 119071, г. Москва, 2-й Донской пр-д, д. 4  

тел.: 8 (495) 933- 72- 50 

15. ОАО «Весна» 610027, Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 129 

тел.: 8 (8332) 67- 52-88 

16. ООО «7-Я» 150018, г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 15. тел.: 8 

(4852)59-92-92 

17. ООО «АРТ ГАММА» 107023, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11. 

тел.: 8 (495) 741-02-88 

18. ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

127473, г. Москва, Краснопролетарская ул., д. 16, 

стр. 3, тел.: 8 (499) 181-5344 

19. ООО «Бытпласт» 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, 

бизнес центр «Golden Gate», этаж 12 тел.: 8 (499) 

270-56-95 

20. ООО «Бюро Веритас» 123458, Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30 

тел.: 8 (495) 228-78-48 

21. ООО «ИКЕА Закупочные Услуги 

РУС» 

141400, Московская область, г. Химки, 

мик-н «ИКЕА», стр. 2. тел.: 8 (800) 234-55-66 

22. ООО «Кирюхин и Партнеры» 123557, Москва, Электрический пер., д. 3/10 с. 1, 

оф. 530. тел.: 8 (495) 626-70-50 

23. ООО «ПАННА» 105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я, д. 9/35. тел.: 8 

(495) 784-77-88 

24. ООО «СКВ компани» 163032, г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 11., стр. 6. 

тел.: 8 (8182) 65-77-17  

 

1.2. Сведения об изменениях в структуре ТК  

(обновленные сведения о подкомитетах, рабочих группах и т.п.). 
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Структура Технического комитета (ТК 181): 

Наименование 

технического 

комитета 

 

Организация, на базе 

которой действует 

технический комитет 

Соответствующие 

технические 

комитеты ИСО, 

МЭК и др. 

Специализация ТК 

 

 

«Игрушки и 

товары 

для детства» 

 

Ассоциация 

предприятий 

индустрии детских 

товаров «АИДТ» 

119049, Москва, 

Ленинский пр., д. 9, 

+7 (499) 519 0281 

 

ИСО/ТК 181 

(с правом 

голосования); 

ИСО/ТК 310 (с 

правом 

голосования)  

Объекты стандартизации в 

соответствии с кодами 

ОКПД 2: 13, 14, 15, 17.12, 

17.22, 17.23, 20.30, 20.4, 

20.59.3, 20.59.5, 22.19, 

22.22.14, 22.23, 22.29, 

23.13, 23.41,25.99, 26.51, 

28.99, 29.32, 30.30.32.120, 

30.92, 31, 32.13, 32.20, 

32.30, 32.4, 32.50, 32.9, 46, 

47, 58.1 
(в части производства 

изделий, предназначенных 

для детей) 

 

В целях сокращения сроков разработки и принятия документов по 

стандартизации, расширения их видов, а также совершенствования 

ресурсного обеспечения работ по стандартизации, включая кадровое и 

научное, в ТК 181 организованы рабочие органы. 

Межотраслевые группы: «Средства обучения и воспитания детей»; 

«Термины и определения»; «Маркировка и мастер-данные»; «Новые 

технологии»; «Правила и методы исследований (испытаний) и измерений». 

Отраслевые экспертные группы: «Игрушки и игры»; «Творчество и 

художественные материалы»; «Издания книжные и журнальные»; «Одежда 

и текстиль»; «Обувь»; «Товары для малышей»; «Посуда и изделия 

хозяйственного назначения»; «Детская и школьная мебель»; 

«Интерактивное оборудование для открытых и закрытых детских 

площадок/центров». 

Научно-методический совет «Безопасность детства»: 
 

1.  БАРСУКОВА  

Наталия 

Константиновна 

- к.м.н., заведующий лабораторией комплексных 

проблем гигиенической оценки и экспертизы НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 

«НМИЦ Здоровья Детей» Минздрава России 

2.  БЕЛКИН  

Юрий Дмитриевич 

- заведующий кафедрой Товароведения и товарной 

экспертизы ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

3.  БОНДАРЬ 

Любовь Александровна 

- к.э.н., президент Ассоциации по техническому 

регулированию «АССТР» 

4.  БУДКИН  

Юрий Валерьевич 

- к.т.н., советник генерального директора ФГУП 

«Российский научно-технический центр информации по 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия» 

(ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ) 
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5.  ГАЙНУТДИНОВ 

Шамиль Хайдарович  

- первый проректор ФГАУ ДПО «Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» 

(ФГАОУ ДПО «АСМС (учебная)») 

6.  КУЗЬМИНА  

Елена Анатольевна      

- к.м.н., заместитель главного врача ФБУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ 

Роспотребнадзора) 

7.  КУЧМА 

Владислав Ремирович  

- член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, научный 

руководитель Института комплексных проблем гигиены 

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени 

Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 
 

8.  ТИСЕНКО  

Виктор Николаевич 

 

- д.т.н., зам. председателя научно-методического совета 

по направлению «Управление качеством» ФУМО ВО по 

УГСН 27.00.00 Управление в технических системах, 

профессор Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (СПбПУ)  

9.  ТРАВКИНА 

Лидия Сергеевна 

- заместитель генерального директора Национального 

института аккредитации Росаккредитации 

10.  ФИЛИЧКИНА  

Вера Александровна 

- заведующий кафедрой сертификации и аналитического 

контроля НИТУ «МИСиС» 

11.  ЦИЦУЛИНА 

Антонина Викторовна 

- президент Ассоциации предприятий индустрии 

детских товаров «АИДТ», член Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной 

политики в сфере защиты семьи и детей 

12.  ШУСТОВ  

Юрий Степанович 

- д.т.н., заведующий кафедрой материаловедения и 

товарной экспертизы РГУ им. А.Н. Косыгина 

 

1.2.1. Сведения о создании Межгосударственного технического  

комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства» (МТК 

181) 

МТК «Игрушки и товары для детства» создан 9 декабря 2021 г. на 60-

м заседании Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС) с идентификационным номером 181 (п. 8.1 протокол 

МГС № 60-2021 от 8-9 декабря 2021 г.).  

Область деятельности (коды МКС) в соответствии с МК 

(ИСО/ИНФКО МКС) 001: 97.190 Техника для детей; 97.200.50 Игрушки. 

Структура МТК 181 «Игрушки и товары для детства»:  

Руководство МТК: 

Председатель МТК - Цицулина Антонина Викторовна, Президент 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ», 

председатель Технического комитета по стандартизации «Игрушки и 

товары для детства» (ТК 181). 

Ответственный секретарь МТК - Барсукова Наталия 

Константиновна, заведующая лабораторией гигиенической оценки и 
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экспертизы, руководитель ИЛЦ ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава России. 

 Подкомитеты МТК  

МТК 181 / ПК 1 «Безопасность игрушек» 

МТК 181 / ПК 2 «Товары для детей» 

 Секретариат МТК 181 

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (119049, 

Москва, Ленинский пр., дом 9, телефон/факс: 8 (499) 519 0281 (83), e-mail: 

president@acgi.ru,  assistant@acgi.ru, itk181@acgi.ru). 

 Полноправные члены МТК:  

1. Республика Армения 

2. Республика Беларусь 

3. Республика Казахстан 

4. Российская Федерация 

5. Республика Таджикистан 

6. Республика Узбекистан 

 

1.2.2. Сведения о наличии собственного сайта у ТК или  

страницы комитета на сайте организации, ведущей секретариат ТК. 

Страница технического комитета находится по адресу: https://tc181.ru 

Дополнительно, на странице отраслевого интернет-СМИ «Вестник 

индустрии детских товаров» (www.acgi.ru), регистрационный номер СМИ 

серия Эл № ФС77-74965  от 25 января 2019 года, ведется информационная 

поддержка деятельности ТК, публикуются анонсы работ по стандартизации, 

проводится общественное обсуждение документов. 

 

2. Сведения о работе над стандартами  
 

2.1. Обновленные сведения о национальных и 

межгосударственных стандартах, относящихся к компетенции ТК, а 

также о тех из них, которые были разработаны или обновлены за последние 

10 лет приведены в Приложении 1. 

2.2. Обновленные сведения о национальных и 

межгосударственных стандартах, относящихся к компетенции ТК и 

разработанных на основе международных и региональных стандартов, а 

также о тех из них, которые были разработаны на основе тех версий 

международных и региональных стандартов, вместо которых появились 

новые издания. 

ГОСТ Р ИСО 8124-6-2021, утвержденный Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 сентября 

mailto:president@acgi.ru
mailto:assistant@acgi.ru
https://tc181.ru/
http://www.acgi.ru/
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2021 г. № 1006-ст., идентичен международному ИСO 8124-6:2018 

«Безопасность игрушек. Часть 6. Определение содержания некоторых 

фталатов в игрушках и изделиях для детей» (ISO 8124-6:2018 «Safety of toys 

— Part 6: Certain phthalate esters in toys and children's products», IDT). 

Стандарт о содержании фталатов был внесен после ряда обсуждений 

и согласований Техническим комитетом по стандартизации ТК 181 

«Игрушки и товары для детства» и закреплен за ним, подготовлен ФГБУ 

«Российский институт стандартизации».  

Новый ГОСТ Р ИСО является частью комплекса стандартов ИСО 8124 

по безопасности игрушек и устанавливает метод определения фталатов в 

детской продукции, распространяется на игрушки и изделия для детей, 

изготовленные из пластмасс, текстильных изделий, с использованием 

покрытий и жидких веществ. 

Его внедрение обусловлено необходимостью гармонизации с 

международными стандартами и позволит повысить безопасность и 

качество выпускаемых игрушек и изделий для детей. 

2.3. Результаты выполнения ПНС по тематике данного комитета 

за отчетный год (с указанием тем, источников финансирования и 

документов, разработанных и/или утвержденных в отчетном году, 

состояния работ на конец предыдущего года). 

В 2021 году в соответствии с Программой межгосударственной 

стандартизации на 2019-2021 за счет федерального бюджета были 

разработаны окончательные редакции следующих межгосударственных 

стандартов: 

- Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры. 

Пересмотр ГОСТ 26682-2016 (шифр ПНС: 1.6.181-2.003.21; шифр ПМС: 

RU.1.411-2021); 

- Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов. 

Пересмотр ГОСТ 19301.1-2016 (шифр ПНС: 1.6.181-2.004.21; шифр ПМС 

RU.1.412-2021);   

- Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев. 

Пересмотр ГОСТ 19301.2-2016 (шифр ПНС: 1.6.181-2.005.21; шифр ПМС: 

RU.1.413-2021); 

- Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей. 

Пересмотр ГОСТ 19301.3-2016 (шифр ПНС: 1.6.181-2.006.21; шифр ПМС: 

RU.1.414-2021); 

- Стулья ученические и детские. Методы испытаний. Пересмотр 

ГОСТ 23381-2016 (шифр ПНС: 1.6.181-2.007.21; шифр ПМС: RU.1.415-

2021); 

- Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей. Пересмотр 

ГОСТ 30210-94 (шифр ПНС: 1.6.181-2.008.21; шифр ПМС: RU.1.416-2021); 
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- Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования и методы контроля. Разработка ГОСТ (шифр 

ПНС: 1.8.181-2.010.21; шифр ПМС: RU.1.417-2021); 

- Игрушки электрические. Безопасность. Пересмотр ГОСТ IEC 

62115-2014 (шифр ПНС: 1.8.181-2.011.21; шифр ПМС: RU.1.418-2021) 

Подготовлен Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров 

«АИДТ» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной 

версии международного стандарта IEC 62115:2017 «Игрушки 

электрические. Безопасность» (IEC 62115:2017 «Electric toys – Safety», 

IDT; 

- Соски детские. Технические условия. Разработка ГОСТ (шифр 

ПНС: 1.8.181-2.005.21; шифр ПМС: RU.1.374-2021); 

- Щетки зубные. Общие технические условия. Пересмотр ГОСТ 

6388-2003 (шифр ПНС: 1.8.181-2.006.21; шифр ПМС: RU.1.375-2021). 

Окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов 

разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 1.2-2009 

«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Правила разработки, принятия, применения и отмены» и 

ГОСТ Р 1.8 – 2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ 

по разработке, применению, обновлению и прекращению применения»:   

-  подготовлены пояснительные записки к проектам стандартов; 

-  подготовлены сводки отзывов и предложений; 

-  подготовлены экспертные заключения ТК 181. 

Проекты стандартов прошли публичное обсуждение в 

установленном порядке. Проекты ГОСТ были рассмотрены в 

государствах-участниках Соглашения. В проектах ГОСТ полно и 

достаточно учтены замечания и предложения, полученные в ходе 

публичного обсуждения. Согласование со смежными ТК/МТК получены.  

Проекты ГОСТ соответствует требованиям технических регламентов 

Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР 

ТС 007/2011), «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). 

Разработка стандартов осуществляется с целью последующего их 

включения в соответствующие Перечни международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов к техническим регламентам взамен 

действующих.  

Окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов, 

пояснительные записки к ним, сводки отзывов и предложений, заключения 

ТК 181 указанных межгосударственных стандартов своевременно 

направлены в соответствии с установленным порядком для размещения их 
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в сети АИС МГС (автоматизированной информационной системы 

межгосударственной стандартизации) на голосование. 

 

В соответствии с Программой национальной стандартизации на 

2021-2022 гг. разработаны окончательные редакции двух национальных 

стандартов: 

- ГОСТ Р Средства обучения и воспитания. Термины и определения 

(шифр ПНС: 1.8.181-1.003.21);  

 - ГОСТ Р Средства обучения и воспитания. Общие требования 

безопасности и методы контроля (шифр ПНС: 1.8.181-1.004.21). 

 Проекты стандартов прошли публичное обсуждение в 

установленном порядке. Уведомления о разработке и о завершении 

публичного обсуждения проектов стандартов опубликованы на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому 

регулированию и метеорологии ФГИС «БЕРЕСТА». 

 В проектах ГОСТ Р полно и достаточно учтены замечания и 

предложения, полученные в ходе публичного обсуждения. Окончательные 

редакции проектов национальных стандартов, пояснительные записки к 

ним, сводки отзывов и предложений, заключения ТК 181 своевременно 

направлены на редактирование. 

       2.4. Взаимодействие со смежными техническими комитетами по 

стандартизации 

В целях улучшения качества разрабатываемых проектов 

национальных и межгосударственных стандартов и учета мнений широкого 

круга специалистов организовано взаимодействие со смежными 

национальными и межгосударственными ТК по стандартизации: 

- ТК/МТК 135 «Мебель»;  

- ТК/МТК 157 «Бумага, картон и изделия из них различного 

назначения. Древесная масса»; 

- ТК 019 «Электрические приборы бытового назначения»; 

- ТК 160/ МТК 542 «Продукция нефтехимического комплекса»; 

- ТК 079 «Оценка соответствия»; 

- МТК 19 «Электробытовые машины и приборы». 

Проекты стандартов, включенные в планы совместных работ, 

рассмотрены и согласованы в смежных технических комитетах. 

2.5. Сведения за отчетный год об относящихся к компетенции ТК 

отмененных национальных и межгосударственных стандартах и о 

стандартах, действие которых приостановлено, о межгосударственных 

стандартах, действие которых прекращено в Российской Федерации в 

одностороннем порядке. 
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В 2021 году отмененных национальных и межгосударственных 

стандартов, относящихся к компетенции ТК не установлено.  

2.6. Результаты работ по международной стандартизации в 

отчетном году, в том числе об участии ТК в работе аналогичного 

(«зеркального») технического комитета ИСО (или МЭК) и об участии в этой 

работе российских экспертов, делегированных ТК. 

В целях достижение полноправного участия Российской Федерации в 

технических органах Международной организации по стандартизации 

(ИСО) в 2021 году активизировано сотрудничество с Техническими 

комитетами ISO/ТК 181 и ISO/ТК 310, включая совместные мероприятия, а 

также проведена работа по экспертизе восьми международных стандартов: 

1. ISO 8124-1 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и 

физические свойства»;  

2. ISO 8124-2 «Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость»; 

3. ISO 8124-3 «Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция некоторых 

элементов. Приложение 1. Пределы содержания бора и других элементов в 

слаймах и бария в пластилине»; 

4. ISO 8124-6 «Безопасность игрушек. Часть 6. Определение 

содержания некоторых фталатов в игрушках и изделиях для детей»;  

5. ISO 8124-7 «Безопасность игрушек. Часть 7. Требования и методы 

испытания красок для рисования пальцами»;  

6. ISO 8124-8 «Безопасность игрушек. Часть 8. Определение 

возраста»; 

7. ISO 8124-10 «Безопасность игрушек. Часть 10: Экспериментальные 

наборы для химии и связанных с ней мероприятий»; 

8. ISO 8124-12 «Безопасность игрушек. Часть 12. 

Микробиологическая безопасность». 

  Эксперты ТК 181 приняли участие в заседаниях ISO/ТК 181 

«Безопасность игрушек» и рассмотрели следующие документы: 

  

ТК ИСО 

/ Рабочая 

группа 

Номер 

документа 

Наименование документа 

ENG/RUS 

Рекомендации по 

позиции РФ при 

голосовании 

(комментарии) 

ИСО/ТК 

181/WG 1 

ISO 8124-1  Safety of toys —Part 1: Safety aspects 

related to mechanical and physical 

properties / Безопасность игрушек. 

Часть 1. Механические и физические 

свойства 

РФ проголосовала за 

принятие комментариев 

к тексту стандарта 

ИСО/ТК 

181/WG 

12 

ISO 8124-2 Safety of toys -Part 2: Flammability / 

Безопасность игрушек. Часть 2. 

Воспламеняемость 

РФ проголосовала за 

принятие комментариев 

к тексту стандарта 
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ИСО/ТК 

181/WG 8 

ISO 8124-3  Migration of certain elements. 

Amendment 1 Limits for boron and 

other elements in slime, and barium in 

modelling clay / Безопасность 

игрушек. Часть 3. Миграция 

некоторых элементов. Приложение 1. 

Пределы содержания бора и других 

элементов в слаймах и бария в 

пластилине 

РФ проголосовала за  

утверждение 

Приложения и начало 

работы по его 

содержанию 

ИСО/ТК 

181/WG 6 

ISO 8124-6 Safety of toys —Part 6: Certain 

phthalate esters in toys and children's 

products / Безопасность игрушек. 

Часть 6. Определение содержания 

некоторых фталатов в игрушках и 

изделиях для детей 

РФ проголосовала за 

принятие комментариев 

к тексту стандарта 

 ISO 8124-7 Safety of toys -Part 7: Requirements 

and test methods for finger paints / 

Безопасность игрушек. Часть 7. 

Требования и методы испытания 

красок для рисования пальцами 

РФ приняла участие в 

опросе в 

систематическом обзоре 

результатов голосования 

ИСО/ТК 

181/WG 7 

ISO 8124-8 Safety of toys -Part 8: Age 

determination guidelines / 

Безопасность игрушек. Часть 8. 

Определение возраста 

РФ проголосовала за 

начало работы над 

предварительным 

рабочим пунктом 

ИСО/ТК 

181/WG 9 

ISO 8124-10 Safety of toys -Part 10 -Experimental 

sets for chemistry and related activities / 

Безопасность игрушек. Часть 10: 

Экспериментальные наборы для 

химии и связанных с ней 

мероприятий 

РФ проголосовала за 

пересмотр стандарта 

ИСО/ТК 

181/WG 

10 

ISO 8124-12 Safety of toys -Part 12: Microbiological 

Safety / Безопасность игрушек. Часть 

12. Микробиологическая 

безопасность 

РФ проголосовала за 

принятие комментариев 

к тексту стандарта 

 

2.7. Выписка из ПНС на текущий 2022 год по тематике комитета 

приведена в Приложении 2. 

2.8. Сведения о заседаниях ТК (в том числе заочных), состоявшихся 

в отчетном году (о форме, месте и датах проведения, составе участников и 

принятых решениях, о размещении копий протоколов заседаний во ФГИС, 

на сайте или странице ТК). 

В 2021 году состоялись 3 (три) очных заседаний ТК 181 (26 января, 29 

июля, 3 декабря), прошедшие в дистанционном формате (ZOOM. ACGI). 

Копии протоколов заседаний опубликованы во ФГИС «БЕРЕСТА» и 

на сайте ТК 181.  

Протоколы заседаний приведены в Приложении 3.  
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2.9. Перечень национальных и межгосударственных стандартов, 

относящихся к компетенции и проверенных в текущем году в области 

деятельности ТК. 

В 2021 году проведена экспертиза проектов следующих 

межгосударственных стандартов: 

1. ГОСТ EN 71-13-2018 «Настольные игры для развития обоняния,  

наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции и 

вкусовые игры»; 

2. ГОСТ EN 14960-1 «Оборудование игровое надувное. Часть 1.  

Требования безопасности и методы испытаний»; 

3. ГОСТ EN 14960-2 «Оборудование игровое надувное. Часть 2.  

Дополнительные требования безопасности к надувным стационарно 

установленным прыжковым подушкам»; 

4. ГОСТ EN 71-1 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1.  

Механические и физические свойства» (Принятие EN 71-1:2014+A1:2018); 

5. ГОСТ EN 71-14 «Игрушки. Требования безопасности. Часть14. 

Батуты для домашнего использования»;  

6. ГОСТ «Мебель. Методы испытаний детских кроватей»; 

7. ГОСТ «Соски детские. Определение агидола-2, цимата методом  

высокоэффективной жидкостной хроматографии». 

2.10. Предложения к плану работ международной организации по 

стандартизации в области деятельности.  

Совместно с ISO/ТС 181, Toy Industries of Europe (TIE) подготовлены 

предложения в проект изменений в технический регламент «О безопасности 

игрушек» ТР ТС 008/2011, а также предложения о разработке 

межгосударственных стандартов. 

ТК 181 даны предложения в план работы ISO/ТС 181 на 2022 год в 

области разработки эко стандартов для игрушек.  

Также даны предложения в план работы ISO/ТС 310 на 2022 год по 

приоритетным направлениям разработки стандартов на товары для детей. 

2.11. Сведения о реализации перспективной программы работы 

ТК. 

В 2021 году сформирована перспективная Программа стандартизации 

в области товаров и услуг для детей на период 2021 – 2027 годы. 

Перспективная Программа разработана Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии на основании предложений 

технических комитетов по стандартизации, область деятельности которых 

включает продукцию и услуги, предназначенные для детей. 

Основанием для разработки Программы являются: 
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- пункт 4 статьи 10, пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 

29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; 

- пункт 10 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2020 г. № 1813-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию индустрии детских товаров на 2020 - 2024 годы»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 

2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г. 

Целью реализации Программы является обеспечение создания 

безопасных детских товаров и оказания качественных услуг для детей 

инструментами стандартизации. 

Программа разработана по двум направлениям, исходя из назначения 

документов по стандартизации, которые в свою очередь представлены 

отраслевыми группами (сегментами): 

I. Безопасность и качество детских товаров в целом: 

1.1. Игрушки, игры и игровое оборудование 

1.2. Одежда, обувь и галантерея 

1.3. Детская и ученическая мебель 

1.4. Канцелярия, школьно-письменные принадлежности и художественные 

материалы 

1.5. Детские аттракционы и игровые площадки 

1.6. Издательская книжная и журнальная продукция, учебные пособия, учебники 

1.7. Учебное оборудование, модели и устройства школьные демонстрационные 

1.8. Детские транспортные средства и удерживающие устройства 

1.9. Изделия хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиенические 

1.10. Товары для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

1.11. Детское питание 

1.12. Упаковка 

1.13. Оценка соответствия 

II. Безопасность и качество услуг для детей в целом: 

2.1. Услуги по присмотру и уходу за детьми 

2.2. Услуги в области развлечений и отдыха 

2.3. Бытовое обслуживание детей 

2.4. Социальные услуги 

В Программу включены 164 стандарта, в том числе 14 стандартов на 

услуги для детей. 

В 2021 г. разработаны окончательные редакции 13 стандартов, что 

составляет 100 % от перспективной программы работы ТК на 2021 год. 

2.12. Перечень национальных и межгосударственных стандартов, 

относящихся к компетенции ТК, на которые в отчетном году сделаны 

ссылки в нормативных правовых актах.  
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В 2021 году не установлены ссылки на национальные и 

межгосударственные стандарты, относящихся к компетенции ТК. Вместе с 

тем стандарты разработаны во исполнение распоряжений Правительства РФ 

(см. п.2.11) 

2.13. Сведения о наличии сертификатов экспертов по 

стандартизации, подтверждающих их соответствие требованиям 

ГОСТ Р 1.17. у председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря ТК. 

Сертификатом эксперта по стандартизации, подтверждающим 

соответствие требованиям ГОСТ Р 1.17 обладает: 

- ответственный секретарь ТК 181 Барсукова Н.К.  (СЭ № 0002222 

зарегистрирован в реестре экспертов по стандартизации, протокол №231 от 

17 декабря 2021 года); 

- участник ТК 181 Будкин Ю.В. (№201-0001/2019 от 03.07.2020 г). 

2.14. Сведения о наличии жалоб (апелляций), связанных с работой 

ТК, и о принятых решениях по результатам их рассмотрения.  

В 2021 году жалоб, связанных с работой ТК 181 не поступало. 

 

3. Сведения о деятельности ТК 
 

3.1. Значимые результаты реализации плана мероприятий по 

направлениям. 

3.1.1. По направлению «Подготовка кадров и повышение 

квалификации специалистов» 

Вопросы стандартизации детских товаров включены в 

образовательный модуль «Безопасность товаров и услуг для детей», 

разработанный совместно с федеральным учебно-методическим 

объединением в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «27.00.00 Управление в 

технических системах» Министерства науки и высшего образования РФ, в 

рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

индустрии детских товаров на 2020 - 2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 11.07.2020 N 1813-р. 

Образовательный модуль разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», профессиональным стандартом «Специалист по безопасности 

товаров и услуг для детей», утвержденным приказом 

Минтруда России от 27 сентября 2018 г. № 600н. 

Результатом освоения образовательного модуля является освоение 

профессиональной компетенции ПК 1. Обеспечение безопасности детских 

товаров и услуг.  
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Образовательная программа Бизнес-школы ИДТ: «Специалист по 

безопасности товаров и услуг для детей», проводимая совместно с ТК в 

рамках программы повышения квалификации специалистов по 

сертификации на ежемесячной основе, изучаются требования в сфере 

стандартизации и технического регулирования, оценки соответствия и 

товарной экспертизы, санитарных и гигиенических норм.  

В течение 2021 года было проведено 10 семинаров по следующим 

темам: 

28.01.2021- «Принципы должной осмотрительности при подборе 

органа по сертификации и испытательной лаборатории: новые требования 

законодательства». 

25.02.2021-«Конфиденциальность информации при оценке 

соответствия продукции» 

25.03.2021-«Оценка соответствия игрового оборудования». 

22.04.2021-«Оценка соответствия детских товаров: 100 вопросов к 

специалисту по качеству». 

27.05.2021-«Признание сертификата недействительным: последствия 

и алгоритм действий». 

18.08.2021-«Субсидии на сертификацию: где и как получить» 

27.08.2021-«Договор от А до Я с органом по сертификации» 

23.09.2021-«Законодательное регулирование и экспертиза детской 

игры» 

28.10.2021-«Отозвали сертификаты. Что делать?» 

25.11.2021-«Формирование и хранение сертификационного 

(декларационного) дела. Особенности выбора и перехода в другой 

аккредитованный орган» 

Практические семинары проводились в онлайн формате по 

актуальным темам и поступающим запросам производителей детских 

товаров по стандартизации и сертификации выпускаемой продукции, по 

вопросам, связанным с введением изменений в законодательство в сфере 

технического регулирования. 

Всего за 2021 год в семинарах приняли участие более 300 (трехсот) 

профильных специалистов отрасли.  

 3.1.2. По направлению «Популяризация стандартизации» 

В целях обеспечения безопасности детских товаров механизмами 

стандартизации, внедрения стандартов в отраслевую практику, расширения 

практики применения стандартов при проектировании и производстве 

детских товаров, информирования об обновлениях и разработке новых 

стандартов, ТК активно участвовал в деловых мероприятиях и 

организовывал собственные программы и мероприятия, среди которых,   



21 
 

3.1.2.1. Вручение отраслевой награды за качество в рамках 

Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой 

медвежонок», которая учреждена в 2019 году совместно с Росстандартом.  

Его первыми лауреатами стали российские производители детских товаров 

за качественные характеристики инновационной продукции для малышей, 

а также руководители по качеству предприятия, внедрившей систему в 

организации, предусматривающей полный цикл контроля применения 

стандартов, требований технического регулирования и оценки 

соответствия, принимающий активное участие в обучении специалистов по 

качеству своих партнеров-участников ИДТ. Вручение награды прошло на 

площадке Совета Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации 22 апреля 2021 года.  

  3.1.2.2. Семинар о мерах государственной поддержки 

подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям 

как для внутреннего рынка, так и в целях экспорта, систем менеджмента 

требованиям соответствующих стандартов, адаптации продукции, 

включающей комплекс мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения 

соответствия продукции обязательным требованиям, предъявляемым на 

внешних рынках (включая стоимость образцов для испытаний, испытаний 

продукции, сертификации производства, инспекционный контроль; 

транспортировка образцов; пошлины за оформление документов, 

подтверждающих соответствие продукции, перевод документов на 

иностранный язык). 

Семинар проведен 19 августа 2021 года совместно с Министерством 

инвестиций и инноваций Московской области на площадке Правительства 

МО, в рамках I регионального рамках Конгресса ИДТ. 

Предложено включить в перечень субсидируемых затрат внедрение 

стандартов. Стороны решили распространить опыт проведения семинаров 

на регионы и организовать цикл их проведения совместно в тех регионах, 

где осуществляется реализация таких мер поддержки.   

3.1.2.3. Практическая сессия «Законодательное обеспечение 

безопасности игр и игрушек», проведенной 23 сентября 2021 г. в рамках 

Международной научно-практической конференции «Игровая культура 

современного детства» на площадке международной специализированной 

выставке «Мир детства».  

3.1.2.4. Сессия «Возможности стандартизации для обеспечения 

качества жизни детей, как механизм реализации программы 

Десятилетия детства», проведенной 15 октября 2021 года в Санкт-

Петербурге в рамках ежегодного Международного технологического 

форума «Российская неделя стандартизации».  

По итогам выступлений спикеров отраслевого, научного и 

образовательного сообщества, представителей региональных органов 
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власти была сформирована экспертная группа в целях разработки 

стандартов на услуги в области развлечений и отдыха детей на 2022 год:  

- ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Термины и 

определения»; 

- ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Общие 

требования безопасности». 

Представители предприятий промышленности обозначили 

существующие проблемы и ограничения, возникающие при экспорте 

продукции, в том числе сложности из-за действующих требований 

технических регламентов в вопросах использования вторичного сырья и 

запрета проведения испытаний на животных. 

3.1.2.5. Пленарная сессия «Безопасность детства: запрос 

потребителей на новое качество», прошедшая 16 декабря 2021 г. в рамках 

XII Конгресса индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в 

интересах детства» с участием представителей Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, органов сертификации, поставщиков сырья, производителей 

детских товаров.    

Среди ключевых вопросов дискуссии – создание единой нормативной 

и методологической базы в сфере технического регулирования, 

стандартизации, оценки соответствия и контроля за оборотом продукции, 

предназначенной для детей и подростков; доступность и актуализация 

фонда стандартов;  преодоление барьеров в сфере стандартизации для 

экспортеров; унификации нормативной технической базы, контрольно-

надзорной деятельности; мониторинга деятельности аккредитованных 

органов по сертификации и испытательных лабораторий, осуществляющих 

работы в области обязательного подтверждения соответствия игрушек, а 

также товаров, предназначенных для детей и подростков.  

Впервые, в рамках работы Делового клуба ИДТ проведены 

индивидуальные консультации по вопросам технического регулирования, 

стандартизации, оценке соответствия и сертификации детских товаров, в 

котором приняли участие региональные ЦСМ, подведомственные 

Росстандарту. 

3.1.2.6. Первое заседание Межгосударственного технического 

комитета «Игрушки и товары для детства» (далее - МТК 181), 

прошедшее в дистанционном формате 16 декабря 2021 года площадке 

Конгресса индустрии детских товаров, с приглашением профильных 

министерств и ведомств, экспертных и отраслевых организаций. 

Ключевыми вопросами обсуждения стали цели и задачи создания 

межгосударственного технического комитета по стандартизации «Игрушки 

и товары для детства» (МТК 181), а также перспективная программа работ 

МТК 181 на 2021-2026 годы, вопросы сотрудничества в смежных областях 
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деятельности, участии в международной стандартизации. 

На заседании отметили необходимость проведении согласованной 

политики в области стандартизации, синхронизации национальных планов 

по разработке стандартов в части детских товаров с межгосударственным 

планом стандартизации, гармонизации действующих национальных и 

межгосударственных стандартов с международными стандартами в целях 

реализации перспективной программы обеспечения безопасности для 

жизни и здоровья детей. 

В соответствии с принятием Стратегии развития 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации на период до 2030 года представители национальных органов 

МГС определили основные предложения, среди которых участники МТК 

отметили для своей деятельности, как наиболее актуальные: 

• определение приоритетных направлений межгосударственной 

стандартизации и заинтересованности представителей национальных 

органов; 

• повышение активности полноправных членов МТК особенно на 

начальных стадиях планирования и разработки проектов стандартов; 

• внедрение способа ускоренной разработки 

межгосударственного стандарта для инновационного развития 

промышленности и улучшения качества жизни детей;  

• формирование фонда межгосударственных стандартов, 

относящихся к компетенции МТК в советующей области деятельности 

технического комитета; 

• мониторинг распространения документов по 

межгосударственной стандартизации для установления востребованности 

стандартов и подготовки предложений по отмене невостребованных 

стандартов; 

• создание и внедрение процедуры упрощенной отмены 

потерявших актуальность и не востребованных промышленностью и 

бизнесом межгосударственных стандартов. 

3.1.2.7. Экспертная работа в заседаниях Рабочих групп ЕЭК по 

внесению изменений в технические регламенты Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011): 

- изменения в Перечни стандартов к ТР ТС; 

- изменение №2; 

- изменения в части оценки соответствия в рамках 44 решения,  

и ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»: 

- изменение №3  

- изменение в части оценки соответствия в рамках 44 решения. 
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 3.1.2.8. Участие в проведении научных исследований. 

В 2021 году в рамках научного исследования «Изучение 

возможностей использования вторичных материалов для изготовления из 

них игр и игрушек» проведено сравнительное тестирование образцов 

игрушек из первичного и вторичного (переработанного) полимерного 

материала в целях разработки нормативной базы для внесения изменений в 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

По итогам научного исследования подготовлены предложения об 

отмене ограничения на применение вторичного сырья в игрушках для 

направления в уполномоченные органы государственной власти, в 

соответствии с порядком разработки, принятия, изменения и отмены 

технических регламентов Евразийского экономического союза, 

утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

20 июня 2012 года № 48, а также предложения по разработке стандартов, 

связанных с идентификацией, терминами и определениями, а также 

маркировкой игр и игрушек. 

3.1.2.9. Подготовка учебных и справочных пособий, выпуск I 

Справочно-аналитического издания  «Навигатор индустрии детских 

товаров: Безопасность детства» с разделом по стандартизации, единой 

базой аккредитованных лиц, проводящих оценку соответствия детских 

товаров, публично опубликованное для использования специалистами 

индустрии. 

Первое справочно-аналитическое издание в сфере оценки 

соответствия, технического регулирования и стандартизации детских 

товаров выпускается при поддержке Минпромторга России, Росстандарта, 

Роспотребнадзора, ФТС России, Росаккредитации. 

Поддержку редакционной коллеги оказывает Научно-методический 

совет АИДТ «Безопасность детства», который включает в себя ведущие 

научные и образовательные школы, а также признанных экспертов и 

практиков в области технического регулирования, стандартизации, оценке 

соответствия, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Совет выполняет роль научного партнера и рецензента учебных, 

методических и справочных материалов, формирующего рекомендации по 

порядку выбора органа сертификации и испытательной лаборатории, 

товарной экспертизе, оценке предпринимательских рисков, связанных с 

недобросовестным отношением к вопросам безопасности продукции. 

3.1.2.10. Участие в заседаниях органов государственной власти с 

предложениями в сфере стандартизации. Предложения и проблемы в 

сфере стандартизации были представлены на Совете при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере 

защиты семьи и детей на тему «Индустрия детских товаров: состояние, 

проблемы и перспективы развития», состоявшемся 17 декабря 2021 года на 

площадке Совета Федерации Федерального собрания Российской 

https://acgi.ru/send-in-cataloge/
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Федерации. В решении Совета отражены направления, которые потребуют 

разработку и актуализацию стандартов, включая: 

проанализировать практику применения и подготовить предложения 

по актуализации технических регламентов и стандартов, включая методики 

испытаний детских товаров, в том числе в части гармонизации российских 

стандартов на детские товары с соответствующими международными 

стандартами; 

проработать вопрос о содействии в получении международной 

сертификации отечественным производителям профессионального 

спортивного оборудования и инвентаря, в том числе для детских 

спортивных и образовательных организаций; 

ускорить принятие перспективной программы стандартизации в 

области товаров и услуг для детей на период 2022-2027 годов, 

разработанной Росстандартом; 

проработать вопрос о проведении научных исследований, 

направленных на обеспечение качества и безопасности детских товаров; 

проработать вопрос об обеспечении дополнительного контроля за 

качеством и безопасностью продукции для детей, закупаемой в 

общеобразовательные организации, спортивные школы, организации 

культуры, объекты городской и социальной инфраструктуры для детей; 

разработать комплекс мер, направленных на предотвращение 

производства и распространения контрафактных товаров для детей, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, включая усиление контроля за распространением таких товаров; 

рассмотреть возможность внесения в законодательство Российской 

Федерации о закупках товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд изменений, позволяющих 

общеобразовательным организациям осуществлять закупки учебного 

оборудования и средств обучения, соответствующих федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

Деятельность ТК и ее представителей нашла признание в органах 

государственной власти, так например, профильное Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации направило 

официальное письмо-благодарность, за подписью заместителя министра 

Ученова А.А., за слаженную и продуктивную работу, направленную на 

повышение эффективности механизмов технического регулирования, за 

активное участие в формировании мер защиты отечественных 

производителей, а также за высокую продуктивность в рамках оперативной 

рабочей группы по мониторингу проблемных вопросов оценки 

соответствия в отношении продукции, применяемой для предупреждения и 

минимизации последствий от распространения COVID-19. 
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Приложение 1 

Перечень закрепленных за ТК 181 национальных и межгосударственных 

стандартов, разработанных или обновленных за последние 10 лет и 

действующих в Российской Федерации.  

 

Национальные стандарты  

N п/п  Номер стандарта, 

ГОСТ 

Наименование стандартов 

1. ГОСТ Р 51068-97 Соски латексные детские. Технические условия  

2. ГОСТ Р 51557-99 Игрушки электрические. Требования безопасности 

3. ГОСТ Р 52557-2011 Подгузники детские бумажные. Общие технические 

условия 

4. ГОСТ Р 53906-2010 Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

испытаний. Механические и физические свойства 

5. ГОСТ Р 58672-2019 Безопасность игрушек. Часть 8. Руководящие указания 

по определению возраста 

6. ГОСТ Р ИСО 8124-6-

2021 

Безопасность игрушек. Часть 6. Определение 

содержания некоторых фталатов в игрушках и 

изделиях для детей 

 

Межгосударственные стандарты  

1.  ГОСТ 3356-79 Соски латексные детские. Технические условия  

2.  ГОСТ 6388-2003 (ИСО 

8627-87) 

Щетки зубные. Общие технические условия 

3.  ГОСТ 7371-89 Велосипеды для детей. Общие технические условия 

4.  ГОСТ 19245-93 Коляски детские. Общие технические условия 

5.  ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

контроля 

6.  ГОСТ 28765-90 (ИСО 

8098-90) 

Велосипеды для детей младшего возраста. Требования 

безопасности 

7.  ГОСТ 30782-2001 Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

испытаний. Графическое условное обозначение возраста 

8.  ГОСТ 32506.1-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. 

Часть 1. Общие требования и методы испытаний 

9.  ГОСТ 32506.2-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные. 

Часть 2. Санитарно-химические требования и методы 

испытаний 

10.  ГОСТ 34399-2018   Игрушки. Защитно-декоративное покрытие и 

поверхностное окрашивание. Требования безопасности и 

методы контроля 

11.  ГОСТ 34446-2018 Игрушки. Отбор образцов 

12.  ГОСТ ISO 8124-2-2014 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость 
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13.  ГОСТ ISO 8124-3-2014 Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция химических 

элементов» 

14.  ГОСТ IEC 60825-1-

2013   

Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. 

Классификация оборудования, требования и руководство 

для пользователей 

15.  ГОСТ IEC 62115-2014 Игрушки электрические. Требования безопасности 

16.  ГОСТ EN 71-1-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. 

Механические и физические свойства 

17.  ГОСТ EN 71-4-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для 

химических опытов и аналогичных занятий 

18.  ГОСТ EN 71-5-2018 Игрушки. Требования безопасности. Часть 5. 

Игровые комплекты (наборы), включающие химические 

вещества и не относящиеся к наборам для проведения 

химических опытов 

19.  ГОСТ EN 71-7-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для 

рисования пальцами. Технические требования и методы 

испытаний 

20.  ГОСТ EN 71-8-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для 

активного отдыха для домашнего использования 

21.  ГОСТ EN 71-13-2018 Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные 

игры для развития обоняния, наборы для изготовления 

парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры 

22.  ГОСТ EN 71-14-2018 Игрушки. Требования безопасности. Часть 14. Батуты для 

домашнего использования 

23.  ГОСТ EN 1400-3-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 3. 

Санитарно-химические требования и методы определения 

24.  ГОСТ EN 1400-2-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 2. Физико-

механические свойства и методы испытаний 

25.  ГОСТ EN 1400-1-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 1. 

Основные требования безопасности и информация об 

изделии 

26.  ГОСТ EN 12868-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Методы 

определения нитрозаминов и нитрозобразующих веществ 

 

 

Приложение 2 

Выписка из ПНС на текущий год по тематике ТК 181 

№ 

п/п 

 

Шифр 

темы 

Наименование 

проекта 

стандарта 

Вид работ 
Краткое 

обоснование 

Сроки разработки 

начало 
оконча

ние 

1 1.8.181-

2.016.22 

Предметы 

ухода за 

детьми. Соски 

детские. 

Требования 

Разработка 

ГОСТ на базе 

EN 

1400:2013+A2:

2018 , (NEQ) 

ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности 

продукции, 

предназначенной 

2022 2023 
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безопасности и 

методы 

испытаний 

для детей и 

подростков» 

2  

1.8.181-

2.020.22 

 

Коляски 

детские. Общие 

технические 

условия 

 

Пересмотр 

ГОСТ 19245-

93 

 

ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности 

продукции, 

предназначенной 

для детей и 

подростков 

2022 2023 

3  

1.8.181-

1.019.22 

 

Оценка 

соответствия. 

Порядок 

обязательного 

подтверждения 

соответствия 

продукции 

требованиям 

технического 

регламента 

Таможенного 

союза «О 

безопасности 

игрушек»   

Разработка 

ГОСТ Р взамен 

ГОСТ Р 56039-

2014 

ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности 

игрушек» 

2022 2023 

4  

1.8.181-

1.015.22 

 

Оценка 

соответствия. 

Порядок 

обязательного 

подтверждения 

соответствия 

продукции 

требованиям 

технического 

регламента 

таможенного 

союза «О 

безопасности 

продукции, 

предназначенно

й для детей и 

подростков»   

Разработка 

ГОСТ Р  

взамен ГОСТ Р 

56012-2014 

 

ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности 

продукции, 

предназначенной 

для детей и 

подростков» 

2022 2023 

5 1.8.181-

1.018.22 
Услуги в 

области 

развлечений и 

отдыха детей. 

Термины и 

определения   

Разработка 

ГОСТ Р 

Отсутствие  

стандартов по 

тематике, 

обеспечение 

потребностей 

детей   в 

качественных, 

безопасных и 

доступных  

услугах 

(развивающие 

2022 2023 
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центры, игровые 

комнаты и т.д.) 

6 1.8.181-

1.017.22 
Услуги в 

области 

развлечений и 

отдыха детей. 

Общие 

требования 

безопасности  

Разработка 

ГОСТ Р 

Отсутствие  

стандартов по 

тематике, 

обеспечение 

потребностей 

детей   в 

качественных, 

безопасных и 

доступных  

услугах(развиваю

щие центры, 

игровые комнаты 

и т.д.) 

2022 2023 

  

 

 

Приложение 3 

Протоколы заседаний ТК 181 

 

Протокол № 01/21-ТК от «26» января 2021 г. 
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Протокол № 02/21-ТК от «29» июля 2021 г. 
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Протокол № 03/21-ТК от «03» декабря 2021 г.  
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