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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта 

«Коляски детские. Общие технические условия» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки стандарта является Программа межгосударственной 

стандартизации Российской Федерации на 2022 г.  

Шифр по ПНС-2022: 1.8.181-2.020.22 

Шифр по МГС: RU.1.191-2022 

Взамен ГОСТ 19245–1993 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются коляски детские (далее – коляски) в исполнении  

У по ГОСТ 15150, предназначенные для прогулок с детьми, и комплектующие узлы и детали 

к ним. 

Настоящий стандарт не распространяется на игрушки, детские коляски, 

предназначенные для использования в спорте, коляски и детские коляски с приводом от 

двигателя, а также коляски и детские стульчики на колесах, предназначенные для детей с 

ограничениями жизнедеятельности.  

 

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки 

межгосударственного стандарта 

Для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности колясок детских, а 

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

предназначенной для детей и подростков» в части безопасности колясок детских возникла 

необходимость принятия межгосударственного стандарта с новы ми требованиями.  

Снижение технических барьеров в торговле, повышение технического уровня и 

конкурентоспособности продукции.  

Требования, устанавливаемые в проекте межгосударственного стандарта, 

соответствуют современным представлениям об антропологических данных детей и будут 

способствовать научно обоснованному подходу для определения габаритов колясок. 

Пересмотр ГОСТ дополнит и уточнит доказательную базу ТР ТС 007/2011 «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков». 

4 Соответствие проекта межгосударственного стандарта другими 

межгосударственным  стандартам  

Проект стандарта ГОСТ «Коляски детские. Общие технические условия» разработан с 

соблюдением принципов стандартизации, установленных Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации», а также требованиями 

основополагающих стандартов межгосударственной системы стандартизации.  

ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 

положения»; 

http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/MGSPROGPRJ.nsf/6a620fd2972c1dabc32573d80054ee03/e41f51a1c156a2cd43258787001faeac?OpenDocument&Highlight=0,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8,%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&CountryCode=&ViewName=SelectedCountry&OriginStart=1&Count=12&SearchQuery=%u043A%u043E%u043B%u044F%u0441%u043A%u0438%20%u0434%u0435%u0442%u0441%u043A%u0438%u0435&SearchStart=1&Start=1&OriginalQuery=%u043A%u043E%u043B%u044F%u0441%u043A%u0438%20%u0434%u0435%u0442%u0441%u043A%u0438%u0435&SearchInto=AllDatabase
https://docs.cntd.ru/document/1200003320#7D20K3
http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/MGSPROGPRJ.nsf/6a620fd2972c1dabc32573d80054ee03/e41f51a1c156a2cd43258787001faeac?OpenDocument&Highlight=0,%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8,%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&CountryCode=&ViewName=SelectedCountry&OriginStart=1&Count=12&SearchQuery=%u043A%u043E%u043B%u044F%u0441%u043A%u0438%20%u0434%u0435%u0442%u0441%u043A%u0438%u0435&SearchStart=1&Start=1&OriginalQuery=%u043A%u043E%u043B%u044F%u0441%u043A%u0438%20%u0434%u0435%u0442%u0441%u043A%u0438%u0435&SearchInto=AllDatabase


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». 

ГОСТ 1.7-2014 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных 

стандартов». 

В процессе подготовки первой редакции на основе предложений, поступивших от 

членов МТК 181 «Игрушки и товары для детства»,  принято решение о применении 

положений международного стандарта ISO 31110:2020 «Детские транспортные средства на 

колесах. Коляски и детские коляски. Требования и методы испытаний» (ISO 

31110:2020«Wheeled child conveyances — Pushchairs and prams — Requirements and test 

methods», NEQ). 

Разрабатываемый межгосударственный стандарт взаимосвязан с Техническим 

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

подростков» (ТР ТС 007/2011). 

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных 

стандартов 

Стандарт разрабатывается взамен ГОСТ 19245–1993. 

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке межгосударственного стандарта 

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

«Нормативные ссылки». 

7 Сведения о разработчике  

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 

 


