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П Р О Т О К О Л 

 заседания Технического комитета по стандартизации  

«Игрушки и товары для детства» 

(ТК 181) 

 

26 января 2021 г. 

   15:00 – 17:10 

 

 

Москва 

 

№ 

 

01/21-ТК 

 

 

 

1. О деятельности ТК 181 в 2020 году  

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о деятельности Технического 

комитета (далее - ТК), решили: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности ТК 181 в 2020 году; 

2. Включить в план работы ТК 181 на 2021-2023 г.г. создание отдельной 

группы «Детские товары» (группа 99 в Общероссийском классификаторе 

стандартов (ОКС) ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 001-2000. 

 

2. Об инициативе Росстандарта по наделению ТК 181 полномочиями 

координационного центра для принятия решений по изменениям в 

стандарты на продукцию для детей 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об инициативе Росстандарта по 

наделению ТК 181 полномочиями координационного центра для принятия 

решений по изменениям в стандарты на продукцию для детей, решили: 

- выйти с предложением в Росстандарт о подготовке организационно-

распорядительного документа по наделению ТК 181 полномочиями 

координационного центра для принятия решений по изменениям в стандарты 

на продукцию для детей в соответствии ГОСТ Р 1.1-2020 Стандартизация в 

Российской Федерации.  
 

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

товаров и плане мероприятий («дорожной карте») ТК 181 на 2021 год  

(А.В. Цицулина) 
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Заслушав информацию А.В. Цицулиной о Программе национальной 

стандартизации (ПНС-2021) в части детских товаров и плане мероприятий 

(«дорожной карте») ТК 181 на 2021 год, решили: 

1. Принять к сведению информацию о Программе национальной 

стандартизации (ПНС-2021) в части детских товаров и плане мероприятий 

(«дорожной карте») ТК 181 на 2021 год. 

2. В 2021 году сформировать новые перечни стандартов, максимально 

приближенные на соответствие не только российским, но и международным 

стандартам. 

 
3.1. Об утверждении в качестве окончательной редакции проекта  

стандарта Безопасность игрушек. Часть 6. Определение содержания 

некоторых фталатов в игрушках и изделиях для детей  

(Ссылочный номер ISO 8124-6:2018)   

(А.В. Цицулина, Н.К. Барсукова, Ю.П. Хитев, О.Л. Воронцова) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об утверждении в качестве 

окончательной редакции проекта стандарта Безопасность игрушек. Часть 6. 

Определение содержания некоторых фталатов в игрушках и изделиях для 

детей (Ссылочный номер ISO 8124-6:2018), решили: 

1. Доработать проект стандарта с учетом 2 имеющихся к заседанию 

поправок. 

2. Разослать участникам ТК 181 проект стандарта для дополнительного 

изучения. 

3. Через неделю с учетом возможных дополнительных поправок 

согласовать проект стандарта путем голосования бюллетенями. 

4. После согласования утвердить в качестве окончательной редакции 

проект стандарта Безопасность игрушек. Часть 6. Определение содержания 

некоторых фталатов в игрушках и изделиях для детей (Ссылочный номер ISO 

8124-6:2018). 

 
3.2. О формировании проектной группы стандарта  

«Игрушки электрические. Безопасность» 

 (А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о формировании проектной 

группы стандарта: «Игрушки электрические. Безопасность», решили: 

- сформировать проектную группу стандарта: «Игрушки электрические. 

Безопасность» из числа разработчиков и экспертов ТК 181, представителей 
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промышленности и дистрибьютеров (с соблюдением баланса российских и 

зарубежных представителей).  

 

3.3. О формировании проектной группы стандарта «Издания книжные и 

журнальные для детей и подростков. Гигиенические требования» 
(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о формировании проектной 

группы стандарта: «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования», решили: 

- сформировать проектную группу стандарта: «Издания книжные и 

журнальные для детей и подростков. Гигиенические требования» из числа 

разработчиков и экспертов ТК 181, представителей промышленности и 

дистрибьютеров (с соблюдением баланса российских и зарубежных 

представителей). 

 
3.4. О формировании проектной группы стандарта «Средства обучения и 

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

Общие требования безопасности и методы контроля» 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о формировании проектной 

группы стандарта: «Средства обучения и воспитания. Термины и 

определения»; «Средства обучения и воспитания. Общие требования 

безопасности и методы контроля», решили: 

- сформировать проектную группу стандарта: «Средства обучения и 

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

Общие требования безопасности и методы контроля» из числа разработчиков 

и экспертов ТК 181, представителей промышленности и дистрибьютеров (с 

соблюдением баланса российских и зарубежных представителей). 

 
3.5. О формировании проектной группы стандарта: «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»; «Мебель. Кровати детские. Методы испытаний» 

(А.В. Цицулина) 
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Заслушав информацию А.В. Цицулиной о формировании проектной 

группы стандарта: «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»; «Мебель. Кровати детские. Методы испытаний», 

решили: 

- сформировать проектную группу стандарта: «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»; «Мебель. 

Кровати детские. Методы испытаний» из числа разработчиков и экспертов ТК 

181, представителей промышленности и дистрибьютеров (с соблюдением 

баланса российских и зарубежных представителей). 

 
3.6. О формировании проектной группы стандарта  

«Соски детские. Технические условия» 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о формировании проектной 

группы стандарта: «Соски детские. Технические условия», решили: 

- сформировать проектную группу стандарта: «Соски детские. 

Технические условия» из числа разработчиков и экспертов ТК 181, 

представителей промышленности и дистрибьютеров (с соблюдением баланса 

российских и зарубежных представителей). 

 

3.7. О формировании проектной группы стандарта  

«Щетки зубные. Общие технические условия» 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о формировании проектной 

группы стандарта: «Щетки зубные. Общие технические условия», решили: 

- сформировать проектную группу стандарта: «Щетки зубные. Общие 

технические условия» из числа разработчиков и экспертов ТК 181, 

представителей промышленности и дистрибьютеров (с соблюдением баланса 

российских и зарубежных представителей). 
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4. Об инициативе по созданию Межгосударственного технического комитета 

«Игрушки и товары для детства» (область деятельности, структура МТК, 

перечень объектов стандартизации; предложения по кандидатурам 

председателя, его заместителя и ответственного секретаря МТК; перечень 

межгосударственных стандартов, которые предлагается закрепить за МТК; 

перечень межгосударственных стандартов, которые предполагается 

разработать в области деятельности МТК в ближайшие годы) 

(А.В. Цицулина, Ю.В. Будкин) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об инициативе по созданию 

Межгосударственного технического комитета «Игрушки и товары для детства» 

(область деятельности, структура МТК, перечень объектов стандартизации; 

предложения по кандидатурам председателя, его заместителя и 

ответственного секретаря МТК; перечень межгосударственных стандартов, 

которые предлагается закрепить за МТК; перечень межгосударственных 

стандартов, которые предполагается разработать в области деятельности МТК 

в ближайшие годы), решили: 
1. Проработать в течение 14 дней вопрос как видят себя участники ТК 

181 в качестве представителей РФ в Межгосударственном техническом 

комитете «Игрушки и товары для детства» и дать свои предложения. 

 2. Доработать организационные вопросы участия полномочного 

представителя от РФ в деятельности Межгосударственного технического 

комитета «Игрушки и товары для детства».  
 

5. О проекте изменений в технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) в части дополнения 

предложений Республики Беларусь 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о проекте изменений в 

технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011) в части дополнения предложений Республики Беларусь, решили: 

- до марта 2021 года в рамках внесения в План проекта изменений в 

технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011) в части дополнения предложений Республики Беларусь, 

сформировать перечень необходимых технических изменений. 

 

5.1. Избрание представителей ТК 181 в состав Рабочей группы ЕЭК 

(ТР ТС 008/2011) 

(А.В. Цицулина) 
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Заслушав информацию А.В. Цицулиной об избрании представителей ТК 

181 в состав Рабочей группы ЕЭК (ТР ТС 008/2011), решили: 

1. Избрать представителей ТК 181 в состав Рабочей группы ЕЭК (ТР ТС 

008/2011). 

2. Сформировать отраслевые группы по категориям игрушек.  

 
6. О проекте изменений в Технический регламент Таможенного союза  

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»  

(ТР ТС 007/2011) 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о проекте изменений в 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), решили: 

- до марта 2021 года в рамках внесения в План проект изменений в 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 

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

перечень необходимых технических изменений. 

  

6.1. Избрание представителей ТК 181 в состав Рабочей группы ЕЭК 

(ТР ТС 007/2011) 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об избрании представителей ТК 

181 в состав Рабочей группы ЕЭК (ТР ТС 007/2011), решили: 

1. Избрать представителей ТК 181 в состав Рабочей группы ЕЭК (ТР ТС 

007/2011). 

2. Сформировать отраслевые группы по категориям игрушек. 

 
6.2. О предложении Межведомственной рабочей группы при 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

продукции промышленности социальнозначимых товаров создания 

отдельного технического регламента для спортивной продукции, включая 

продукцию, предназначенной для детей и подростков 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о предложении 

Межведомственной рабочей группы при Государственной комиссии по 

противодействию незаконному обороту продукции промышленности 

социальнозначимых товаров создания отдельного технического регламента 
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для спортивной продукции, включая продукцию, предназначенной для детей 

и подростков, решили: 

- в рамках предложения Межведомственной рабочей группы при 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

продукции промышленности социальнозначимых товаров проработать 

вопрос создания отдельного технического регламента для спортивной 

продукции, включая продукцию, предназначенной для детей и подростков. 

 
6.3. О практике совершения таможенных операций в отношении детской 

спортивной одежды 

(А.В. Цицулина, И.Н. Плоцких) 

Заслушав информацию И.Н. Плоцких, первого заместителя начальника 

Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС 

России, о практике совершения таможенных операций в отношении детской 

спортивной одежды. 

- принять к сведению информацию о практике совершения таможенных 

операций в отношении детской спортивной одежды. 
 

6.4. О предложении Минпросвещения России в части обязательного 

применения световозвращателей на детской одежде 

(А.В. Цицулина, И.И. Хабибулин) 

 
Заслушав информацию А.В. Цицулиной о предложении Минпросвещения 

России в части обязательного применения световозвращателей на детской 

одежде, решили: 

- в рамках предложения Минпросвещения России проработать 

дополнительно вопрос о внесении в технический регламент категорий 

детской продукции для обязательного применения световозвращателей. 

 
7. Общая дискуссия. Подведение итогов 

(А.В. Цицулина, О.В. Торбин, Н.К. Барсукова, Е.А. Егорова) 

По итогам проведённой дискуссии решили: 

1. участникам ТК 181 в течение 14 дней: 

1.1. дать свои предложения по внесению изменений в технический 

регламент по стандарту ТР ТС 007; 

http://www.tc181.ru;%20tk181@acgi.ru
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1.2. сформировать предложения потому что надо укрупнить, с целью 

понимания какие изменения необходимо будет внести в технический 

регламент; 

1.3. определиться кто и кем себя видит в перечисленных выше проектных 

группах; 

1.4. проработать вопрос о проведении при создании стандартов по всем 

направлениям серьёзных научных исследований; 

1.5. проработать вопрос по разработке стандарта для масок защитных 

(средств индивидуальной защиты). 

 

 
 
Председатель: 

 

__________________ ___________________Цицулина А.А._____________ 
                         (подпись)     (ФИО собственноручно) 

 

Секретарь: 

 

__________________ ____________________Барсукова Н.К.____________ 
(подпись)     (ФИО собственноручно) 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСТВА»  
26 января 2021 года 

 

№ Участник Должность, организация 

От органов государственной власти 

1. БЕЛОВА 

Екатерина Сергеевна 

- консультант Департамента развития промышленности 

социально-значимых товаров Минпромторга России 

 

2. 

КАВРУСОВА 

Анастасия Дмитриевна 

- заместитель начальника отдела технического регулирования 

и стандартизации продукции агропромышленного 

производства и легкой промышленности Росстандарта 

3. КАРАУЛЬНАЯ  

Дарья Михайловна 

- руководитель пресс-службы Росстандарта 

4. МАРЮХА 

Ольга Юрьевна 

- заместитель начальника Управления аккредитации в 

сфере подтверждения соответствия продукции легкой, 

пищевой, химической и фармацевтической промышленности 

Росаккредитации 

5. ПЛОЦКИХ 

Ирина Николаевна 

- первый заместитель начальника Управления торговых 

ограничений, валютного и экспортного контроля, ФТС России 

6. ТЕПЛОВА 

Анна Борисовна 

- эксперт ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 

(представитель Минпросвещения России) (член ТК) 

 

7. 
ФЕДОРОВ 

Геннадий 

Иванович 

- ведущий консультант Департамента развития 

промышленности социально-значимых товаров Минпромторга 

России (член ТК) 

8. ХАБИБУЛЛИН  

Ильнур Исхакович 

- заместитель начальника отдела Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России 
 

9. 
ХИТЕВ 

Юрий Павлович 

- начальник аналитического отдела ФАУ «Национальный 

институт аккредитации» Росаккредитации (член ТК) 

 
10. 

ЯНОВСКАЯ 

Галина Владиславовна 

- начальник отдела организации надзора по гигиене детей 

и подростков Роспотребнадзора (член ТК) 

Участники ТК 181 

 
 

11. 

 

ЦИЦУЛИНА 

Антонина Викторовна 

- председатель Технического комитета по стандартизации 

«Игрушки и товары для детства» (ТК 181), президент 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» 

 

12. 
БАРСУКОВА 

Наталья Константиновна 

- ведущий научный сотрудник НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков НЦЗД Минздрава России 

(ответственный секретарь) 

http://www.tc181.ru;%20tk181@acgi.ru
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13. 

БАШМАК  

Ольга Игоревна 

- генеральный директор ООО «Панна» 

 
14. 

БУДКИН 

Юрий Валерьевич 

- заместитель генерального директора ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ» 

 
15. 

БУЛГАКОВА 

Алла Александровна 

- директор АНО «Центр сертификации и исследований 

«Метроном» 

 
16. 

ВОРОНЦОВА  

Ольга Леонидовна 

- начальник Центра физико-химических и биологических 

испытаний ФБУ «Ростест - Москва» 

 

17. 
КАЧУРИНА 

Марина Алексеевна 
- руководитель направления по техническому регулированию 

ООО «ИКЕА Закупочные Услуги РУС» 

 
18. 

КОЗНЯКОВ 

Илья Вячеславович 

- химик-эксперт санитарно-химической лаборатории ФБУЗ 

ФЦГиЭ Роспотребнадзора 

 
19. 

КОЛОГРЕЕВ  

Александр Сергеевич 

- генеральный директор ООО «СКВ Компани» 

 
20. 

КУЗНЕЦОВА  

Светлана Николаевна 

- директор по качеству и безопасности продукции АО 

«Издательский дом «Лев» 

 

21. 
ЛАХОНИН 

Александр Николаевич 

- заместитель директора, руководитель органа по 

сертификации ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской 

области»  

22. 
ЛУКЬЯНОВА  

Александра Сергеевна 

- начальник службы управления качеством ООО «АРТ ГАММА» 

 
23. 

МАРКОВА 

Ирина Валерьевна 
- технический специалист ООО «Бюро Веритас» 

 
24. 

МАРТИРОСЯН  

Фантина Романовна 
- руководитель юридической практики ООО «Кирюхин и 

Партнеры» 

 
25. 

МАРТЫНОВ 

Андрей Михайлович 

 
- директор по управлению качеством ОАО «ВЕСНА» 

 
26. 

МАТВЕЕВА  

Татьяна Ивановна 

 
- начальник отдела качества и сертификации ООО «7-Я» 

 
27. 

МЕХЛИНГ 

Нина Леонидовна 

- начальник отдела сертификации, качества и 

претензионной работы ПАО «Детский мир» 

 

28. 
СКОРОЛУПОВА  

Оксана Алексеевна 
- советник по развитию генерального директора 

Издательства «Бином. Лаборатория знаний» 
 

29. 
ТАРАКАНОВА  

Надежда Викторовна 
- директор по качеству ООО «Бытпласт» 

Приглашенные участники 

 
30. 

АБРАМОВ 

Николай Станиславович 

- административный директор, Группа компаний «Диарси» 

 
31. 

ГАГАЕВА 

Алина Махмаевна 

- эксперт, производные пропилена и МАН «ООО СИБУР» 

http://www.tc181.ru;%20tk181@acgi.ru
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32. 

ГЕРБЕР 

Денис Владимирович 

- главный эксперт ПиОС и топливные компоненты «ООО СИБУР» 

 

33. 

ГРИШКИН *  

Сергей Сергеевич 

- руководитель испытательного центра ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Нижегородской области» 

 
34. 

ДЕРЯБИЧЕВА  

Елена Борисовна 

- эксперт ООО «Тест-С.-Петербург» 

 
35. 

ДОЛГОВА 

Светлана Геннадьевна 

- заместитель директора, ООО «Росметалл» 

 
36. 

ЕГОРОВА *  

Елена Андреевна 

- ведущий специалист по техническому регулированию 

ООО «ЦНИИШП» 

 
37. 

ЗЛОБИН 

Антон Константинович 

- генеральный директор ООО «Центр Тест Сервис» 

 
38. 

КАТРЕНКО  

Елена Ивановна 
- начальник тех. отдела АО «ЗХК «Невская палитра» 

 
39. 

КУДАШКИНА 

Ирина Александровна 
-  руководитель направления по работе с образовательными 

организациями ООО «ГАММА» 

 
40. 

КУЛИКОВ 

Александр Андреевич 

- руководитель лаборатории ООО «Инновационные решения» 

 
41. 

ЛЕОНОВА 

Ирина Александровна 

- технический директор ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

 
42. 

ЛЯГУШ 

Дарья Ревазиевна 

- эксперт ООО «Тест-С.-Петербург» 

 
43. 

МОЩЕНСКАЯ *  

Нина Владимировна 

- заместитель генерального директора по оценке соответствия 

АО «РОСТЕСТ» 

 
44. 

МУРАВЬЕВА 

Ольга Владимировна 

- директор по развитию ООО «Бытпласт» 

 

45. 
ПЕШЕХОНОВА  

Ирина Михайловна 
- технический эксперт ООО «Ин-Лаб» 

 
46. 

ПИСАРЕВ * 

Петр Константинович 

 
- заведующий лабораторий ООО «7-Я» 

47. ПОПОВ 

Тимофей Владимирович 

- региональный менеджер «Мел Сайнз» 

 
48. 

ПЬЯНОВА * 

Светлана Николаевна 

- начальник отдела управления качеством ПК химический 

завод «Луч» 

 
49. 

СЕМЕНОВА * 

Екатерина Владимировна 

- инженер по качеству и стандартизации ОУК ПК химический 

завод «Луч» 

 

50. 

СЫСУЕВ 

Евгений Борисович 

- начальник отдела оценки соответствия ФБУ «УРАЛТЕСТ», 

доцент кафедры товароведения и экспертизы «Уральского 

государственного экономического университета» 

http://www.tc181.ru;%20tk181@acgi.ru
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51. 

ТКАЧУК 

Анна Владимировна 

- эксперт ТР ТС 007, 008,017. Руководитель отдела легкой 

промышленности ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» 

 

52. 

ТОРБИН 

Олег Владимирович 

- руководитель направления по техническому 

регулированию Mitsubishi Corporation Russia (LLC) и 

Юникло РУС 

 

53. 

ФЕДЮШИНА *  

Анна Васильевна 

- менеджер по сертификации и стандартизации АО 

«Планета увлечений» 

 

54. 

ФИЛОНЕНКО  

Анастасия Вадимовна 

- руководитель испытательной лаборатории ООО «ТСЛ» 

 

55. 

ЧУМИЧЕВА * 

 Ольга Алексеевна 

- ведущий научный сотрудник ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава 

России 

 

56. 

ЯБЛОКОВА 

Екатерина Михайловна 

- заместитель директора по производству «Хатбер-пресс» 
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