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СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ К ПРОЕКТУ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА  

«ЩЕТКИ ЗУБНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»  

Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

Стандарт в целом 
Госстандарт 

Республики Казахстан 

Проводится дополнительное 

внутригосударственное согласование с субъектами 

национальной системы стандартизации Республики 

Казахстан 

Принято  

Наименование  

стандарта 

ООО «СПЛАТ 

ГЛОБАЛ» 

Допущена ошибка в слове «технические» 

Зубные щетки в переводе на английский пишутся 

«toothbrushes» - слитно 

Принято  

Раздел 4 

Классификация и 

основные размеры  

Таблица 1 

 

Предлагаем расширить диапазон для детских 

зубных щеток. 
Принято 

Раздел 4 

Классификация и 

основные размеры  

Рисунок 1 

 

На Рисунке 1 обозначение b – ширина щеточного 

поля, что не соответствует таблице 1. Необходимо 

исправить ошибку и добавить эту величину в Рисунок 

1. 

Принято 

Раздел 4 

Классификация и 

основные размеры  

п. 4.2  

 

Размеры щеток должны соответствовать 

указанным в приложении 1. Приложение 1 

отсутствует, есть либо Таблица 1, либо Приложение 

А. 

Принято 

Раздел 4 

Классификация и 

основные размеры  

п. 4.3 

ООО «ТД «Курносики»  п 4.3 изменить приложение 1 на приложение А. Принято 

Раздел 4 

Классификация и 

основные размеры  

ООО «СПЛАТ 

ГЛОБАЛ» 

Считаем необходимым изменить данный пункт в 

части согласования с органами, так как нет 

установленной процедуры согласования с 

Принято, пункт убран 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

п. 4.3.2 гос.органами и потребителем. 

 

 

 

Раздел 4 

Классификация и 

основные размеры  

п. 4.3.3 

 

Считаем необходимым убрать данный пункт в  

части согласования с гос.органами, так как нет 

установленной процедуры согласования с 

гос.органами и потребителем. 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п. 5.2.6 уточнить единицу измерения нагрузки Принято, приведено в 

соответствие с регламентом 

п. 5.9.2, таблица 3, первая колонка, для класса 

жесткости (Ж) указано «G <9», должно быть «G>9», 

уточнить 

Принято, п. 5.2.8 

Раздел 5 

Технические 

требования 

п. 5.2.1 

ООО «СПЛАТ 

ГЛОБАЛ 

Согласно Пункту 3 «Термины и определения» это 

не степень, а класс. И далее по тексту, например, в 

Пункте 5.5.1 упоминается класс жесткости, а не 

степень. 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

п. 5.2.5 

 Прочность крепления кустов детских щеток 

должна быть не менее 19 Н привести в соответствии с 

ТР ТС 007/2011 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

п. 5.2.6 

 П. 5.2.6 изложить в редакции: «Колодки щеток (в 

т. ч. детских) в месте наименьшего сечения должны 

выдерживать нагрузку не менее 0,8 Дж» 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

ё Необходимым убрать показатель «количество 

рядов кустов», данный показатель не влияет на 

жесткость щетины. Также стандартом предусмотрено 

Принято 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

п. 5.2.8 использование натуральной щетины, а данное 

требование ограничивается только 

Раздел 5 

Технические 

требования 

Таблица 2 

ООО «ТД «Курносики»  Диаметр синтетического волокна мягкие исправить 

на 0,20 
Принято 

ООО «СПЛАТ 

ГЛОБАЛ» 

Столбец 2 предлагаем убрать, так как 

используются разные марки синтетических волокон, 

не только полиамид. Используется также щетина с 

добавлением 2х, 3х синтетических компонентов 

(материалов). 

Столбец 5 также предлагаем убрать, так как все 

зубные щетки как за рубежом, так и в России 

производятся без соблюдения рядности. Дизайн 

большинства зубных щеток, в т.ч. детских 

предусматривает 3 и более рядов, а также шахматный 

порядок и другое расположение кустов. 

В международных стандартах отсутствуют такие 

требования. 

Принято  

 

Примечание 1 к таблице 2 изложить в редакции : 

«Детские щетки должны изготовляться только 

мягкими, зубные щетки, предназначенные для детей 

старше 12 лет и подростков, могут быть средней 

жесткости»  

Принято 



 

4 

Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 5 

Технические 

требования 

Таблица 3 

 

Считаем необходимым согласовать изменение в 

пункте 4.3.2 (см. ниже) и не вносить изменения в 

таблицу в части столбца 1 «Наименование 

материала». 

При этом считаем, что нужно убрать столбец 2 

«Нормативно-техническая документация», 

приведенные в нем ссылки НТД неактуальны, так как 

большинство материалов для производства зубных 

щеток импортного производства и не изготовлены по 

НТД России. 

 

Принято 

Таблица удалена 

Раздел 5 

Технические 

требования 

пункт 5.3.1 

 

Возможно, стоит исключить данный пункт вовсе,  так 

как требования ТР ТС 007/2011 и так обязательны к 

применению и соблюдению. 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

пункт 5.3.2 

Возможно, стоит исключить данный пункт вовсе, 

так как требования ТР ТС 007/2011 и так обязательны 

к применению и соблюдению. 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

п. 5.3.2 

Считаем необходимым изменить или убрать 

данное требование. 

На данный момент на рынке представлены 

различные виды щетин, не только с закругленными 

концами. Например, химически заострённая, 

закругленная, расщепленная, спиральная щетина. 

Принято частично.  

П. 5.3.2 изложен в редакции: «п. 

5.3.2 Синтетическое волокно в кустах 

щетки должно быть без заусенцев» 

Раздел 5 

Технические 

требования 

Приложение 2 отсутствует, есть только 

Приложение Б. Необходимо исправить ошибку 
Принято  
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

п. 5.4 

Раздел 5 

Технические 

требования 

п. 5.4.1 

Непонятно какой характер несет данный пункт для 

производителя щеток. По факту это 

рекомендация/информирование для потребителя, но 

потребитель не видит требования ГОСТ при покупке 

и использовании щеток, предлагаем скорректировать 

и перенести это требование в п. 5.5 Маркировка и 

упаковка, указав как примечание. 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

п. 5.4.2 

Рекомендуем убрать точные ссылки на статьи ТР 

ТС, так как они могут измениться, на наш взгляд 

достаточно общей ссылки на ТР ТС 007/2011. 

 

Так как пункт 5.4.2 имеет рекомендации 

относительно маркировки товара и информирования 

потребителя, считаем необходимым перенести его в 

п. 5.5 в Примечание. 

Принято 

Раздел 5 

Технические 

требования 

п. 5.6 

ООО «ТД «Курносики»  

 

п. 5.6 добавить: Маркировка изделия детского 

ассортимента ‒ согласно [1]. 
Принято 

Раздел 6 Правила 

приемки  

п. 6.2.1 

ООО «СПЛАТ 

ГЛОБАЛ» 

 

Предлагаем оставить внешний вид – оценка на 

наличие сколов, трещин и тд, которые и прописаны в 

ГОСТ в Пунктах 5.3.3-5.3.4 

Принято частично, изложено в 

редакции «6.2.1 Приемо-сдаточным 

испытаниям подвергают полностью 

сформированные партии по следующим 

контролируемым показателям:  

– внешнему виду;  

– соответствию упаковки и 

маркировки требованиям настоящего 
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

стандарта.»  

Раздел 7 Методы 

контроля 

Раздел 7 

 Считаем необходимым дополнить пункт и вернуть 

ссылку на стандарт Международный стандарт ИСО 

8627 (ГОСТ 6388, раздел 4, пункт 4.2). 

Принято  

Вынести отдельный раздел\пункт по 

классификации жесткости щетины с таблицей, как в 

ГОСТ 6388-91 раздел 6. Так как отсутствует  разбивка 

по классификации жесткости щетины, но при этом в 

новой редакции ГОСТ 6388-20ХХ упоминается о 

методах испытаний по ГОСТ 28637 и этом же в ГОСТ 

28637 есть пункт 2.3.2  в котором приводится ссылка 

на ГОСТ 6388 об оценке результатов, но в новой 

редакции ГОСТ отсутствует таблица по которой и 

осуществляется эта оценка. 

Принято  

Раздел 7 Методы 

контроля 

п. 7.1 

ООО «ТД «Курносики»  

п. 7.1. изложить в редакции: Методы испытаний 

- по ГОСТ 28637-90 

Принято  

Раздел 7  

Методы контроля 

Раздел 7  

Методы контроля 

п. 7.3 

ООО «Инновационные 

решения» 

Добавить Приложение 3 из ГОСТ 6388-91. Принято частично 

Изложено в п. 7.3 Контроль класса 

жесткости щетки 

Раздел 7 

Государственный 

комитет по 

стандартизации 

Республики Беларусь 

п.п. 7.3.3.1, 7.3.3.3, 7.3.4 заменить слова «среднее 

значение» словами «среднее арифметическое» (см. 

РМГ 29-2013, п. 5.18 или ГОСТ 8.207-76, п. 2.4) 

Принято 

http://docs.cntd.ru/document/1200018813
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Структурный 

элемент  

документа 

Наименование 

организации 

или иного лица  

(номер письма, 

дата) 

Замечание, предложение Заключение разработчика 

Раздел 8 

Транспортирование 

и хранение 

ООО «ТД «Курносики»  

 

Раздел 8 изложить в редакции: 

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 28660-90 

Принято 

Раздел 9 

Гарантии 

изготовителя 

ООО «СПЛАТ 

ГЛОБАЛ» 

Считаем нецелесообразным внесение требования о 

гарантийном сроке хранения, так как это отрезок 

времени, который определяется в отношении товара, 

теряющего свои свойства независимо от того, 

хранится он у производителя, продавца или 

покупателя. 

Гарантийный срок хранения применим для зубных 

щеток, которые имеют механический, электрический 

или другой привод. Но при этом данный вид 

продукции не охватывают требования ГОСТ 6388. 

Также непонятно, как и кто осуществляет 

контроль по истечении указанного срока. 

Принято  

Библиография 

В разделе Библиография указываются НД, 

упомянутые в тексте ГОСТ. 

В текущей версии нового ГОСТ есть только 

ссылки на ТР ТС 007/2011 и ИСО 20126, 

соответственно необходимо исправить перечень в 

соответствии с упоминаниями НД в ГОСТ и убрать 

лишнее. 

Принято  
В библиографии указан только ТР ТС 

007/2011 

 
 
 

Президент Ассоциации предприятий  

индустрии детских товаров «АИДТ»                                                                               А.В. Цицулина 
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