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П Р О Т О К О Л 

 заседания Технического комитета по стандартизации  

«Игрушки и товары для детства» 

(ТК 181) 

 

29 июля 2021 г. 

   15:00 – 17:10 

 

 

Москва 

 

№ 

 

02/21-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: 

14:50 – 15:00 1.Регистрация участников 

15:00 – 15:15 2.  О деятельности ТК 181 в 2021 году (на дату 

заседания), включая 

о статусе инициативы по созданию Межгосударственного 

комитета по стандартизации «Игрушки и товары для 

детства»; 

о статусе разработки изменений (поправка №3) ТР ТС 

008/2011 «О безопасности игрушек»; 

о статусе разработки изменений (поправка №2) и 

предложения по внесению новых изменений в ТР ТС 

007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков»; 

о статусе разработки изменений ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» в 

части детской косметики; 

о статусе разработки изменений ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции» в части мебели для 

детей. 

15:15 – 15:25 3.Об инициативе Росстандарта по разработке 

Перспективной программы по стандартизации товаров и 

услуг для детей на период до 2027 года 

15:25 – 15:55 4.О Программе национальной стандартизации (ПНС-2021) 

в части детских товаров 

4.1.О завершении публичного обсуждения проектов 

стандартов: 

- «Соски детские. Технические условия», «Щетки 

зубные. Общие технические условия», «Средства 

обучения и воспитания. Термины и определения»; 

«Средства обучения и воспитания. Общие требования 

безопасности»; 

4.2.Об утверждении в качестве окончательной редакции 

проектов национальных стандартов: 
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-«Средства обучения и воспитания. Термины и 

определения»; 

- «Средства обучения и воспитания. Общие требования 

безопасности» 

4.3.О формировании рабочих групп, проведении 

заседаний и разработке первых редакций проектов 

стандартов: 

-«Игрушки электрические. Безопасность»; 

 -«Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования»; 

-«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». 

15:55 – 16:15 5.О предложения в План национальной стандартизации на 

2022 год 

16:15 – 16:30 6.О публичных мероприятиях ТК во втором полугодии 

2021: 

-о проведении семинара по субсидированию затрат на 

сертификацию в рамках Конгресса ИДТ Московской 

области (19 августа, Правительство МО); 

-о проведении сессии «Законодательное обеспечение 

безопасности игр и игрушек» в рамках Международной 

научно-практической конференции «Игровая культура 

современного детства» (22-23 сентября 2021 г.); 

-об инициативе по проведению 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); 

-о проведении III Конференции «Техническое 

регулирование в индустрии детских товаров» в рамках 

Конгресса ИДТ (ноябрь); 

-о формировании Научно-методического совета и 

подготовке специализированного справочно-

аналитического издания по вопросам технического 

регулирования, стандартизации и оценке соответствия. 

«Навигатор ИДТ: Безопасность детства». 

16:30 – 17:00 7.Общая дискуссия, подведение итогов 

 

 

 

 

О деятельности ТК 181 в первом полугодии 2021 года 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина, Н.К. Барсукова, Ю.В. Будкин) 
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Заслушав информацию о деятельности Технического комитета (далее 

- ТК), решили: 

Принять к сведению информацию о деятельности ТК 181 в 2021 году 

(по состоянию на 29.07.2021 г.), включая: 

-о статусе инициативы по созданию Межгосударственного комитета 

по стандартизации «Игрушки и товары для детства»; 

-о статусе разработки изменений (поправка №3) ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек»; 

-о статусе разработки изменений (поправка №2) и предложения по 

внесению новых изменений в ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»; 

-о статусе разработки изменений ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно-косметической продукции» в части детской косметики; 

-о статусе разработки изменений ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» в части мебели для детей. 

2. Направить предложения по внесению изменений в ТР ТС 008/2011 

в Минпромторг. Срок до 02.08.2021. 

3. Направить предложения по ТР ТС 007/2011 в ЕЭК.  

4. Поддержать предложение А.В. Цицулиной о проведении анализа 

требований по всем техническим регламентам в части детских товаров. 

 

2. Об инициативе Росстандарта по разработке Перспективной 

программы по стандартизации товаров и услуг для детей на период до 

2027 года 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о поручении Росстандарта 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» совместно с 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» сформировать проект Перспективной программы по 

стандартизации товаров и услуг для детей на период до 2027 года 

решили: 

-Принять к сведению информацию о разработке проекта 

Перспективной программы по стандартизации товаров и услуг для детей 

на период до 2027 года. 

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:  

-«Соски детские. Технические условия»; 

-«Щетки зубные. Общие технические условия»;  

-«Средства обучения и воспитания. Термины и определения»; 

-«Средства обучения и воспитания. Общие требования 

безопасности», решили: 

- Принять к сведению. 

 

 

 

 

3.2. Об утверждении в качестве окончательных редакций проектов 

национальных стандартов 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 



 

4 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о проведении экспертизы в ТК 

окончательных редакций проектов национальных стандартов: 

-«Средства обучения и воспитания. Термины и определения»; 

-«Средства обучения и воспитания. Общие требования 

безопасности», решили: 

1. В связи с отсутствием замечаний, одобрить проекты стандартов 

и рекомендовать к утверждению. 

2. Членам ТК, не зарегистрированным в системе ФГИС «БЕРЕСТА», 

пройти регистрацию. Срок – 06.08.2021 г. 

3. Членам ТК проголосовать по проектам национальных стандартов 

и экспертным заключениям во ФГИС "БЕРЕСТА". 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 0 голосов, 

«воздержались» - 0 голосов. 

3.3. О формировании проектных групп, проведении заседаний и 

разработке первых редакций проектов стандартов 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о формировании проектных 

групп, проведении заседаний и разработке первых редакций проектов 

стандартов: 

- «Игрушки электрические. Безопасность»; 

-«Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования»; 

-«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», решили: 

Принять к сведению. 

4. О предложении в Программу национальной стандартизации (ПНС-

2021) в части детских товаров 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о внесении предложений в 

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

детских товаров, решили: 

- Участникам ТК 181 дать свои предложения в Программу 

национальной стандартизации на 2022 год. Срок до 13.08.2021. 

5. О публичных мероприятиях ТК во втором полугодии 2021 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о публичных мероприятиях ТК 

во втором полугодии 2021, включая:  

-о проведении семинара по субсидированию затрат на сертификацию 

в рамках Конгресса ИДТ Московской области (19 августа, Правительство 

МО; 

-о проведении сессии «Законодательное обеспечение безопасности 

игр и игрушек» в рамках Международной научно-практической 

конференции «Игровая культура современного детства» (22-23 сентября 

2021 г.; 

-об инициативе по проведению специализированной сессии 

«Перспективная программа стандартизации товаров и услуг для детей, 

как действенный механизм повышения качества жизни детей» в рамках 

Международного технологического форума «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
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СТАНДАРТИЗАЦИИ» (октябрь, Санкт-Петербург); 

-о проведении III Конференции «Техническое регулирование в 

индустрии детских товаров» в рамках Конгресса ИДТ (ноябрь); 

-о формировании Научно-методического совета и подготовке 

специализированного справочно-аналитического издания по вопросам 

технического регулирования, стандартизации и оценке соответствия. 

«Навигатор ИДТ: Безопасность детства», решили: 

1.Принять к сведению. 

2.Направить свои предложения для участия в сессии 

«Законодательное обеспечение безопасности игр и игрушек» в рамках 

Международной научно-практической конференции «Игровая культура 

современного детства» (22-23 сентября 2021г.) и подготовки 

специализированного справочно-аналитического издания по вопросам 

технического регулирования, стандартизации и оценке соответствия 

«Навигатор ИДТ: Безопасность детства» по адресу: tk181@acgi.ru.   

Срок 15.08.2021г. 

3.Направить свои предложения по участию в Международном 

технологическом форуме «РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ» (октябрь, 

Санкт-Петербург) и в III Конференции «Техническое регулирование в 

индустрии детских товаров» в рамках Конгресса ИДТ (ноябрь) по адресу: 

tk181@acgi.ru .  

Срок 01.09.2021г.  

7. Общая дискуссия. Подведение итогов 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 

По итогам проведённой дискуссии решили: 

Участникам ТК 181:   

1. Представить свои предложения по участию в программе повышения 

квалификации и получении сертификата эксперта по стандартизации 

в Академии стандартизации, метрологии и сертификации.  

Срок 06.08.2021г. 

2. Поддержать предложение А.В. Цицулиной об инициативе по подготовке 

обращения от имени ТК в Росстандарт для получения ведомственной 

награды для членов ТК, отличившихся при разработке стандартов.  

Срок 29.08.2021г. 

 

Председатель: 

 

 

 

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

 

 

Секретарь: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

mailto:tk181@acgi.ru
mailto:tk181@acgi.ru
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Приложение 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСТВА» 

29 июля 2021 года 

 

№ Участник Должность, организация 

  

 от органов государственной власти 

 

1. 

КАВРУСОВА 

Анастасия 

Дмитриевна-куратор 

от Росстандарт 

-заместитель начальника отдела технического 

регулирования и стандартизации продукции 

агропромышленного производства и легкой 

промышленности Росстандарта 

 

2. 

ХИТЕВ 

Юрий Павлович  

-начальник аналитического отдела ФАУ 

«Национальный институт аккредитации» 

Росаккредитации  

  

 участники ТК 181 

 

 

3. 

ЦИЦУЛИНА 

Антонина 

Викторовна 

-председатель Технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для 

детства» (ТК 181), президент Ассоциации 

предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» 

 

4. 

БАРСУКОВА 

Наталья 

Константиновна 

-ведущий научный сотрудник НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков НЦЗД 

Минздрава России (ответственный секретарь) 

 

5. 

ФЕДЮШИНА 

Анна Васильевна 

-менеджер по сертификации ООО «Панна» 

 

6. 

БУДКИН 

Юрий Валерьевич 

-заместитель генерального директора ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» 

 

7. 

БУЛГАКОВА 

Алла Александровна 

-директор АНО «Центр сертификации и 

исследований «Метроном» 

 

8. 

ВОРОНЦОВА  

Ольга Леонидовна 

-начальник Центра физико-химических и 

биологических испытаний ФБУ «Ростест - 

Москва» 

 

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» 

 

13. 

КУЗНЕЦОВА  

Светлана 

Николаевна 

-директор по качеству и безопасности 

продукции АО «Издательский дом «Лев» 



 

7 

 

 

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 

-начальник отдела сертификации, качества и 

претензионной работы ПАО «Детский мир» 

 

20. 

СКОРОЛУПОВА  

Оксана Алексеевна 

-советник по развитию генерального директора 

Издательства «Бином. Лаборатория знаний» 

 

21. 

ТАРАКАНОВА  

Надежда Викторовна 

-директор по качеству ООО «Бытпласт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


