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П Р О Т О К О Л 

 заседания Технического комитета по стандартизации  

«Игрушки и товары для детства» 

(ТК 181) 

 

03 декабря 2021 г. 

   12:00 – 14:00 

 

 

Москва 

 

       

№ 

 

03/21-ТК 

 

 

Заседание Технического комитета прошло в расширенном составе, с 

приглашением профильных министерств и ведомств, экспертных и 

отраслевых организаций в дистанционном формате (ZOOM.ACGI) 

Всего на заседании присутствовало 35 участников (Приложение 1. 

Список участников). 

Из 24 представителей организаций – членов комитета на заседании 

присутствовали 20. Кворум состоялся. 

Повестка дня: 

11:45 – 12:00 1.Регистрация участников. 

12:00 – 12:15 1. 2.О деятельности ТК 181 в 2021 году (на дату 
заседания), включая: 

2.1.О статусе разработки изменений ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек»: 

-поправка №3 (вынесено на публичное обсуждение); 

-в части оценки соответствия. 

2.2.О статусе разработки изменений в ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков»: 

-поправка №2; 

-в части оценки соответствия; 

-изменения в Перечни стандартов к ТР ТС. 

2.3.О проведении семинара по субсидированию затрат 

на сертификацию в рамках Конгресса ИДТ Московской 

области (19 августа, Правительство МО); 

2.4.О проведении сессии «Законодательное 

обеспечение безопасности игр и игрушек» в рамках 

Международной научно-практической конференции 

«Игровая культура современного детства» (22-23 

сентября 2021 г.); 

2.5.О проведении специализированной сессии 

«Перспективная программа стандартизации товаров и 

услуг для детей, как действенный механизм повышения 

качества жизни детей» в рамках Международного 

технологического форума «Российская неделя 

стандартизации» (октябрь, Санкт-Петербург). 
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12:15 – 12:25 2. 3.Об инициативе по созданию Межгосударственного 
технического комитета по стандартизации «Игрушки и 

товары для детства». 

12:25 – 12:55 4.О выполнении Программы национальной 

стандартизации на 2021 год (ПНС-2021) в части 

детских товаров. 

4.1О завершении публичного обсуждения проектов 

стандартов: 

-«Издания книжные и журнальные для детей и 

подростков. Гигиенические требования»; 

-«Игрушки электрические. Безопасность»; 

-«Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные 

размеры»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные 

размеры столов»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные 

размеры стульев»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные 

размеры кроватей»; 

-«Стулья ученические и детские. Методы испытаний»; 

-«Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей». 

-«Соски детские. Определение агидола-2, цимата 

методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии». 

4.2.Об утверждении в качестве окончательной 

редакции проектов межгосударственных стандартов: 

-«Соски детские. Технические условия»; 

-«Соски детские. Определение агидола-2, цимата 

методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии»; 

-«Щетки зубные. Общие технические условия»; 

-«Издания книжные и журнальные для детей и 

подростков. Гигиенические требования»; 

-«Игрушки электрические. Безопасность»; 

-«Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные 

размеры»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 

столов»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 

стульев»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 

кроватей»; 

-«Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей»;  

-«Стулья ученические и детские. Методы испытаний». 

4.3.О проведении голосования по проектам стандартов 

в системе ФГИС «Береста». 

12:55 – 13:15 5. Об утверждении Программы национальной 

стандартизации на 2022 год: 

-Пересмотр ГОСТ Р 56039-2014 «Оценка соответствия. 

Порядок обязательного подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности игрушек»; 
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-Пересмотр ГОСТ Р 56012-2014 «Оценка соответствия. 

Порядок обязательного подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»; 

-Пересмотр ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие 

технические условия»; 

-Разработка ГОСТ «Предметы ухода за детьми. Соски 

детские. Требования безопасности и методы 

испытаний» на основе ГОСТ EN 1400:2013+A2:2018 

(NEQ);  

-Разработка ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и 

отдыха детей. Термины и определения»; 

-Разработка ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и 

отдыха детей. Общие требования безопасности». 

13:15 – 13:30 6.О предстоящих публичных мероприятиях ТК 181: 

-о проведении XII Конгресса индустрии детских 

товаров «Устойчивое развитие в интересах детства», 

в том числе проведение индивидуальных консультаций 

в рамках работы Делового клуба по вопросам 

сертификации товаров; 

-о работе Научно-методического совета и подготовке 

специализированного справочно-аналитического 

издания по вопросам технического регулирования, 

стандартизации и оценке соответствия «Навигатор   

ИДТ: Безопасность детства»; 

-об участии в экспертном совете XII Национальной 

премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой 

медвежонок». О выдвижении кандидатов в номинацию «За 

качество». 

13:30 – 14:00 7.Общая дискуссия, подведение итогов. 

 

 

1. О деятельности ТК 181 в первом полугодии 2021 года  

  (А.В. Цицулина, Н.К. Барсукова) 

 

Заслушав информацию о деятельности Технического комитета (далее 

- ТК, решили: 

 1.Принять к сведению информацию о деятельности ТК 181 в 2021году 

(по состоянию на 03.12.2021 г.), включая: 

1.1.О статусе разработки изменений ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек»: 

- поправка №3 (Проект изменений №3 вынесен на публичное 

обсуждение); 

- в части оценки соответствия. 

1.2.О статусе разработки изменений в ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»: 

- поправка №2; 

- в части оценки соответствия; 

- изменения в Перечни стандартов к ТР ТС. 

1.3.О проведении семинара по субсидированию затрат на 

сертификацию в рамках Конгресса ИДТ Московской области (19 августа, 

Правительство МО); 
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1.4.О проведении сессии «Законодательное обеспечение 

безопасности игр и игрушек» в рамках Международной научно-

практической конференции «Игровая культура современного детства» 

(22-23 сентября 2021 г.); 

1.5.О проведении специализированной сессии «Перспективная 

программа стандартизации товаров и услуг для детей, как действенный 

механизм повышения качества жизни детей» в рамках Международного 

технологического форума «Российская неделя стандартизации» (октябрь, 

Санкт-Петербург). 

2.Поддержать позицию АИДТ по снятию ограничений на использование 

вторичного сырья и запрете испытаний на животных и направить 

предложения в рамках публичного обсуждения в проект изменений №3 ТР 

ТС 008/2011 в ТК 181 для подготовки консолидированных предложений. 

Дополнительно свои предложения и замечания отправить непосредственно 

на правовой портал Евразийского экономического союза. Срок - до 

30.12.2021 г. 

3.Информацию Барсуковой Н.К. о проведении дополнительных 

исследований по вторичному пластику принять к сведению. 

 

2. Об инициативе по созданию Межгосударственного технического 

комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства» 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о создании 

Межгосударственного технического комитета по стандартизации 

«Игрушки и товары для детства» (МТК 181, решили: 

1.Принять к сведению информацию. 

2.Членам ТК зарегистрироваться на сайте Конгресса и принять 

участие в первом заседании МТК. Срок - до 14.12.2021 г. 

 

3. О Программе национальной стандартизации (ПНС-2021) в части 

детских товаров  

3.1 О завершении публичного обсуждения проектов стандартов 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о завершении публичного 

обсуждения проектов стандартов:  

-«Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования»; 

-«Игрушки электрические. Безопасность»; 

-«Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей»; 

-«Стулья ученические и детские. Методы испытаний»; 

«Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей»; 

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

высокоэффективной жидкостной хроматографии», решили: 

-Принять к сведению. 
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 3.2. Об утверждении в качестве окончательных редакций проектов  

межгосударственных стандартов   

(А.В.Цицулина, Н.К. Барсукова, М.А. Качурина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о проведении экспертизы в 

ТК окончательных редакций проектов межгосударственных стандартов: 

  -«Соски детские. Технические условия»; 

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

высокоэффективной жидкостной хроматографии»; 

-«Щетки зубные. Общие технические условия»; 

-«Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования»; 

-«Игрушки электрические. Безопасность»; 

-«Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев»; 

-«Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 

кроватей»; 

-«Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей»;  

-«Стулья ученические и детские. Методы испытаний»,решили: 

 
1.В связи с отсутствием замечаний одобрить проекты стандартов и 

рекомендовать к размещению в АИС МГС на голосование. 

2.Членам ТК проголосовать в чате.  

Голосовали: «за» - 18 голосов, «против» - 0 голосов, 

«воздержались» - 2 голоса. (Приложение 2. Скриншот голосования в 

чате). 

Члены рабочей группы по аккредитации также одобрили проекты 

стандартов и проголосовали в чате.  

3.Принять к сведению информацию Качуриной М.А. о недостаточном 

участии в работе рабочей группы по разработке стандартов на мебель 

испытательных лабораторий. 

4.Принять к сведению информацию Барсуковой Н.К. о работе над 

проектом стандарта «Издания книжные и журнальные для детей и 

подростков. Гигиенические требования». 

 

 

3.3. О проведении голосования по проектам стандартов в системе 

ФГИС «Береста» 

(Е.Ю. Рагалева) 

 

Заслушав информацию Е.Ю. Рагалевой о необходимости проведения 

голосования по проектам стандартов в системе ФГИС «Береста», 

решили: 

1.Рагалевой Е.Ю. разослать инструкцию по проведению голосования 

во ФГИС «Береста» членам ТК. Срок – до 09.12.2021 г. 

2.Членам ТК проголосовать по проектам межгосударственных 

стандартов во ФГИС «БЕРЕСТА». Срок – до 15.12.2021 г. 
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4. Об утверждении Программы национальной стандартизации          

на 2022 год 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об утверждении Программы 

национальной стандартизации на 2022 год (ПНС-2022) в части детских 

товаров: 

-Пересмотр ГОСТ Р 56039-2014 «Оценка соответствия. Порядок 

обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»; 

-Пересмотр ГОСТ Р 56012-2014 «Оценка соответствия. Порядок 

обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»; 

-Пересмотр ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические 

условия»; 

-Разработка ГОСТ «Предметы ухода за детьми. Соски детские. 

Требования безопасности и методы испытаний» на основе ГОСТ EN 

1400:2013+A2:2018 (NEQ);  

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

Термины и определения»; 

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

Общие требования безопасности», решили: 

1.Принять к сведению информацию; 

2.Участникам ТК 181 направить свои предложения для 

формирования   Программы национальной стандартизации на 2023 год. 

Срок - до 30.12.2021 г. 

 

5. О предстоящих публичных мероприятиях ТК 181: 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о публичных мероприятиях 

ТК, включая:  

-о проведении XII Конгресса индустрии детских товаров 

«Устойчивое развитие в интересах детства», в том числе проведение 

индивидуальных консультаций в рамках работы Делового клуба по 

вопросам технического регулирования, стандартизации, оценке 

соответствия и сертификации товаров; 

-о работе Научно-методического совета и подготовке 

специализированного справочно-аналитического издания по вопросам 

технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия 

«Навигатор ИДТ: Безопасность детства»; 

-об участии в экспертном совете XII Национальной премии в сфере 

товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок», решили: 

1.Принять к сведению информацию; 

2.Членам ТК принять участие в XII Конгрессе индустрии детских 

товаров «Устойчивое развитие в интересах детства», в том числе в 

пленарной сессии «Безопасность детства: запрос потребителей на новое 

качество»; 

3.Принять участие в работе Делового клуба; 

4. Рекомендовать принять участие в работе экспертного совета 

по качеству премии «Золотой медвежонок». 
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7. Общая дискуссия. Подведение итогов 

(А.В. Цицулина, А.Н. Лахонин) 

По итогам проведённой дискуссии решили: 

Участникам ТК 181 и членам РГ по аккредитации:   

1.Проработать вопрос по участию в программе повышения 

квалификации и получении сертификата эксперта по стандартизации в 

Академии стандартизации, метрологии и сертификации.  

2.Провести анкетирование членов ТК и членов РГ по аккредитации 

по участию в разработке стандартов, внесению изменений в технические 

регламенты, подготовке отзывов на проекты стандартов. По результатам 

анкетирования будет приниматься решение о пересмотре состава 

технического комитета, а также о поощрении наиболее активных 

участников. Срок – до 20.01.2022 г. 

3.Принять к сведению информацию Лахонина А.Н. о необходимости 

внесения ряда поправок в ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» по требованиям к бумаге и в 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» по указанию на маркировке 

слаймов состава изделия. 

4.Лахонину А.Н., Пешехоновой И.М. подготовить выступления на 

Конгрессе. Срок - до 14.12.2021 г. 

 

 

Председатель: 

 

 

 

__________    Цицулина А.В. 
  (подпись)         (ФИО собственноручно) 

 

 

Секретарь: 

 

 

 

__________     Барсукова Н.К. 
(подпись)            (ФИО собственноручно) 
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Приложение 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСТВА»  

03 декабря 2021 года 

 

№ Участник Должность, организация 

 

от органов государственной власти 

 

1.  
АГРЕ  

Наталья Валентиновна 

- директор ФГБУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования» (представитель Минпросвещения 

России) 

2.  

КАВРУСОВА 

Анастасия Дмитриевна 

 

- заместитель начальника отдела технического 

регулирования и стандартизации продукции 

агропромышленного производства и легкой 

промышленности Росстандарта 

3.  
ХИТЕВ  

Юрий Павлович 

- начальник аналитического отдела ФАУ 

«Национальный институт аккредитации» 

Росаккредитации (член ТК) 

 

участники ТК 181 

 

4.  

ЦИЦУЛИНА 

Антонина Викторовна  

 

 

- председатель Технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детей» 

(ТК 181), президент Ассоциации предприятий 

индустрии детских товаров «АИДТ» 

5.  

БАРСУКОВА  

Наталья 

Константиновна  

 

- заведующая лабораторией комплексных 

проблем гигиенической оценки и экспертизы, 

руководитель ИЛЦ ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский Центр Здоровья 

Детей» Минздрава России (ответственный 

секретарь) 

6.  
ФЕДЮШИНА 

Анна Васильевна 

- менеджер по сертификации и стандартизации  

ООО «Панна» 

7.  
БУДКИН  

Юрий Валерьевич 
- советник генерального директора ФГБУ «РСТ» 

8.  
БУЛГАКОВА 

Алла Александровна 

- директор АНО «Центр сертификации и 

исследований «Метроном» 

9.  
ЕГОРОВА  

Елена Андреевна 

- ведущий специалист по техническому 

регулированию ООО «ЦНИИШП» 

10.  
КАЧУРИНА  

Марина Алексеевна 

- руководитель направления по техническому 

регулированию ООО «ИКЕА Закупочные Услуги 

РУС» 

11.  
КОЗНЯКОВ 

Илья Вячеславович 

- химик-эксперт санитарно-химической 

лаборатории ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора 

12.  
КОЛОГРЕЕВ  

Александр Сергеевич 

 - генеральный директор ООО «СКВ Компани»  
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13.  
КУЗНЕЦОВА  

Светлана Николаевна 

- директор по качеству и безопасности 

продукции АО «Издательский дом «Лев» 

14.  

 

ЛАХОНИН 

Александр Николаевич 

- заместитель директора, руководитель органа 

по сертификации ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Нижегородской 

области» 

15.  
ЛУКЬЯНОВА  

Александра Сергеевна 

- начальник службы управления качеством ООО 

«АРТ ГАММА» 

16.  
МАРКОВА 

Ирина Валерьевна 
- технический специалист ООО «Бюро Веритас» 

17.  
МАРТИРОСЯН  

Фантина Романовна 

- руководитель юридической практики ООО 

«Кирюхин и Партнеры» 

18.  
МАТВЕЕВА  

Татьяна Ивановна 

- начальник отдела качества и сертификации 

ООО «7-Я» 

19.  
МЕХЛИНГ 

Нина Леонидовна  

- менеджер претензионной работы ПАО «Детский 

мир» 

20.  
СКОРОЛУПОВА  

Оксана Алексеевна 

- советник по развитию генерального 

директора Издательства «Бином. Лаборатория 

знаний»  

члены РГ по аккредитации 

21.  
ДЕРЯБИЧЕВА 

Елена Борисовна 

- эксперт ООО «Тест-С.-Петербург» 

22.  
ПЕШЕХОНОВА 

Ирина Михайловна  

- технический эксперт, учредитель 

испытательной лаборатории ООО «Ин-Лаб» 

23.  
ТКАЧУК 

Анна Владимировна  

- руководитель ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

24.  
ФИЛОНЕНКО 

Анастасия Вадимовна 

- руководитель испытательной лаборатории ООО 

«ТСЛ» 

приглашенные участники 

25.  

АБРАМУШКИНА  

Татьяна 

Владиславовна 

- менеджер по сертификации ООО «Адидас» 

26.  

БУРДИНА 

Юлия Петровна 

- заместитель начальника отдела легкой, 

пищевой, химической промышленности и 

биотехнологий ФГБУ «РСТ» 

27.  
КАЛИНИНА 

Юлия Александровна 

- генеральный директор ООО «Ранний старт» 

28.  
КОВАЛЬКОВА  

Мария Васильевна 

- инженер по качеству и стандартизации ОУК 

ПК химический завод «Луч» 

29.  
КУЛЛЭ 

Наталия Витальевна 

- специалист по сертификации ООО «Нордпласт» 

30.  

МИСЮКОВА 

Ольга Вячеславовна 

 

- заместитель руководителя проекта «Учебные 

заведения» «Чайковский текстиль» 

Группа компаний «Чайковский текстиль» 

31.  
ПУСТОВОЙТ  

Виктория Сергеевна 

- специалист по сертификации ООО «СПЛАТ 

ГЛОБАЛ» 
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32.  
СМОЛЕНСКАЯ 

Наталья Петровна 

- пресс-секретарь Института Воспитания РАО 

33.  
УСПЕНСКИЙ  

Максим Эдуардович 

- главный эксперт Пластики и органического 

синтеза ООО «СИБУР» 

сотрудники АИДТ 

34.  
ГОРШКОВА  

Полина Олеговна 
- специалист по работе с участниками 

35.  
РАГАЛЕВА  

Екатерина Юрьевна 

- руководитель направления по техническому 

регулированию 

 

 

Приложение 2 

 

Скриншот голосования в чате 

 

 


