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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта 

ГОСТ 6388 «Щетки зубные. Общие технические условия» 

1. Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки межгосударственного стандарта является Программа 

межгосударственной стандартизации на 2019 - 2021 г.  

Шифр по ПНС-2021: 1.8.181-2.006.21; RU.1.375-2021 

Пересмотр ГОСТ  

Взамен ГОСТ 6388—2003 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются требования к зубным щеткам, предназначенным 

для гигиены полости рта. 

Проект межгосударственный стандарт не распространяется на зубные щетки, которые 

имеют механический, электрический или другой привод. 

В отличие от ГОСТ 6388—2003 в настоящем проекте межгосударственного стандарта 

(далее – проект ГОСТ) добавлены новые рисунки и введены новые таблицы. Требования 

проекта ГОСТ соответствуют Техническому регламенту Таможенного Союза  

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

3. Обоснование целесообразности разработки межгосударственного стандарта 

(технико-экономическое, социальное или иное) 

Проект ГОСТ разработан с целью повышения качества и безопасности зубных щеток, 

а также с целью реализации требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков». 

Разрабатываемый проект ГОСТ позволит снизить технические барьеры в торговле, 

повысить технический уровень и конкурентоспособность данного вида продукции.  

Пересмотр ГОСТ 6388—2003 дополнит и уточнит доказательную базу  

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

4. Сведения о соответствии проекта стандарта техническим регламентам 

Евразийского экономического союза и актам, составляющим право Евразийского 

экономического союза 

Разрабатываемый межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011). 

5. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с проектами и/или действующими 

межгосударственными стандартами, сводами правил 

 Проект ГОСТ взаимосвязан со стандартами, сведения о которых приведены в разделе 

«Нормативные ссылки».  



Проект ГОСТ разрабатывается взамен ГОСТ 6388—2003. Введение разрабатываемого 

стандарта потребует отмены ГОСТ 6388—2003. 

7. Сведения о проведении публичного обсуждения и краткая характеристика 

полученных отзывов заинтересованных лиц 

Первая редакция проекта ГОСТ прошла публичное обсуждение в установленном 

порядке. Дата размещения уведомления о разработке проекта ГОСТ в системе ФГИС 

«Береста» – 17.05.2021. Дата начала публичного обсуждения – 18.05.2021.  Дата размещения 

уведомления о завершении публичного обсуждения проекта ГОСТ – 21.07.2021. 

Необходимый срок публичного обсуждения проекта ГОСТ соблюден.  

Первая редакция проекта ГОСТ была размещена в автоматизированной 

информационной системе АИС МГС 22.07.2021 на стадии «Рассмотрение».  

По результатам рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ в Российской 

Федерации и в государствах-участниках Соглашения поступили замечания и предложения от 

одного национального органа по стандартизации Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь и от двух российских организаций ООО «ТД 

«Курносики» и ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ». Госстандарт Республики Казахстан сообщил о 

проведении дополнительного внутригосударственного согласования. По всем полученным 

замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов, на основании которой подготовлена 

окончательная редакция проекта ГОСТ. Из 34 полученных замечаний принято – 31, принято 

частично – 3. 

 

8. Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта 

Проект ГОСТ разработан с соблюдением принципов стандартизации, установленных 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации», 

а также в соответствии с требованиями основополагающих стандартов межгосударственной 

системы стандартизации: 

ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 

положения»; 

ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 

Правила разработки, принятия, обновления и отмены»; 

ГОСТ 1.3—2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные. Правила разработки на основе международных и региональных 

стандартов»; 

ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, 

изложению, оформлению, содержанию и обозначению». 

 

9 Сведения о технических комитетах по стандартизации со смежными 

областями деятельности 

Согласование со смежным МТК не требуется.  

 

10. Сведения о разработчике стандарта  

Проект стандарта разработан Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров 

(Ассоциация «АИДТ») 

Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 Тел. +7 (499) 519-02-81  

E-mail: tk181@acgi.ru 

 

 

 

Президент Ассоциации «АИДТ»              А.В. Цицулина 


