
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к окончательной редакции проекта межгосударственного стандарта  

ГОСТ 19301.1 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов»  

 

 

1. Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки межгосударственного стандарта является Программа меж-

государственной стандартизации на 2019 - 2021 г.  

Шифры темы: 1.6.181-2.004.21; RU.1.412-2021 

Пересмотр ГОСТ 

Взамен ГОСТ 19301.1—2016 

2. Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются детские столы, предназначенные для использования 

в дошкольных учрежденьях и в быту, и установление их функциональных размеров. Проект 

межгосударственного стандарта не распространяется на игровые и трансформируемые сто-

лы. 

В отличие от ГОСТ 19301.1—2016 в настоящем проекте межгосударственного стандарта 

(далее – проект ГОСТ) добавлены разделы «Нормативные ссылки», «Термины и определе-

ния» и «Общие требования безопасности»; добавлены новые рисунки. Проект ГОСТ с DIN 

EN 1730:2016 «Мебель. Столы. Методы испытания для определения устойчивости, прочно-

сти и долговечности», требования стандарта соответствуют Техническому регламенту Тамо-

женного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». 

 

3. Обоснование целесообразности разработки межгосударственного стандарта 

(технико-экономическое, социальное или иное) 

Проект ГОСТ разработан с целью повышения качества и безопасности детских столов, 

а также с целью реализации требований ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продук-

ции». 

Разрабатываемый проект ГОСТ позволит снизить технические барьеры в торговле, по-

высить технический уровень и конкурентоспособность данного вида продукции.  

Требования, устанавливаемые в проекте ГОСТ, соответствуют современным представ-

лениям об антропологических данных детей дошкольного возраста и будут способствовать 

научно обоснованному подходу для определения размеров столов.  

Пересмотр ГОСТ 19301.1—2016 дополнит и уточнит доказательную базу  

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». 

 

4. Сведения о соответствии проекта стандарта техническим регламентам 

Евразийского экономического союза и актам, составляющим право Евразийского эко-

номического союза 

Разрабатываемый межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим регла-

ментом Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). 

 

5. Сведения о степени гармонизации проекта стандарта и о форме применения 

международного стандарта, регионального стандарта, регионального свода правил, 

стандарта иностранного государства и свода правил иностранного государства, иного 

документа по стандартизации иностранного государства 



Настоящий стандарт является неэквивалентным по отношению к стандарту  

DIN EN 1730:2016 «Мебель. Столы. Методы испытания для определения устойчивости, 

прочности и долговечности» (DIN EN 1730:2016 «Furniture. Tables. Test methods for the 

determination of stability, strength and durability», NEQ). 

 

6. 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 19301.1—2016. Введение разрабатываемого 

стандарта потребует отмены ГОСТ 19301.1—2016. 

 

7. Сведения о проведении публичного обсуждения и краткая характеристика полу-

ченных отзывов заинтересованных лиц 

 

Первая редакция проекта ГОСТ прошла публичное обсуждение в установленном поряд-

ке. Дата размещения уведомления о разработке проекта ГОСТ в системе ФГИС «Береста» – 

13.08.2021.  Дата начала публичного обсуждения – 14.08.2021, дата завершения публичного 

обсуждения – 02.11.2021. Необходимый срок публичного обсуждения проекта ГОСТ соблю-

ден. 

Первая редакция проекта ГОСТ была размещена в автоматизированной информацион-

ной системе АИС МГС 23.08.2021 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 трех российских организаций: АНО «Центр сертификации и ис-

следований «Метроном», ИКЕЯ и ООО «АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ». Госстандарт Республики Ка-

захстан сообщил о проведении дополнительного внутригосударственного согласования. По 

всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов, на основании ко-

торой подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ. Из 20 полученных замечаний 

принято – 16, отклонено – 4 (обоснование приведено в сводке отзывов). 

 

8. Перечень исходных документов и другие источники информации, использован-

ные 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 положе-

ния»; 

ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-

дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 

разработки, принятия, обновления и отмены»; 

ГОСТ 1.3—2014 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-

дарственные. Правила разработки на основе международных и региональных стандартов»; 



ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. правила и рекомен-

дации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложе-

нию, оформлению, содержанию и обозначению». 

 

9 Сведения о технических комитетах по стандартизации со смежными обла-

стями деятельности 

Согласование с ТК 135 «Мебель» получено.  

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 


