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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта межгосударственного стандарта 

«Предметы ухода за детьми. Соски детские.  

Требования безопасности и методы испытаний» 

 

1 Основание для разработки стандарта 

Основанием для разработки стандарта является Программа межгосударственной 

стандартизации Российской Федерации на 2022 г.  

Шифр по ПНС-2022: 1.8.181-2.016.22 

Шифр по МГС: RU.1.190-2022 

Разрабатывается впервые 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются требования безопасности в отношении материалов, 

дизайна, эксплуатационных характеристик, а также требования к инструкции по 

использованию. 

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки 

межгосударственного стандарта 

Для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности сосок детских, а 

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

предназначенной для детей и подростков» возникла необходимость принятия 

межгосударственного стандарта с новыми требованиями безопасности и  методами контроля 

сосок детских.  

Разработка межгосударственного стандарта направлена на гармонизацию фонда 

стандартов МТК 181 с актуальными международными и региональными стандартами и 

соответствует основным принципам технического регулирования, установленным статьей  

51 Договора о Евразийском экономическом союзе, а также основным принципам 

межгосударственной стандартизации, установленным ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная 

система стандартизации. Основные положения», касающимся приоритетного использования 

международных и европейских стандартов при планировании разработки 

межгосударственных стандартов.  

Разработка данного стандарта соответствует целям и задачам стандартизации, 

установленным в Федеральном законе «О стандартизации в Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 162-ФЗ. Также данный стандарт позволит более полно реализовать требования 

ТР ТС 007/2011 в части изделия для ухода за детьми. 

Снижение технических барьеров в торговле, повышение технического уровня и 

конкурентоспособности продукции.  

4 Соответствие проекта межгосударственного стандарта с другими 

межгосударственными стандартами  

Проект стандарта ГОСТ «Предметы ухода за детьми. Соски детские.  

Требования безопасности и методы испытаний» 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»; 

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 Р 1.7 -2014 Правила оформления и обозначения при разработке на основе 

применения международных стандартов 

Настоящий стандарт является неэквивалентным по отношению к стандарту  

DIN EN 1400:2013 «Предметы для использования и ухода за детьми. Соски для младенцев и 

маленьких детей. Требования безопасности и методы испытаний» (DIN EN 1400:2013 «Child 

use and care articles – Soothers for babies and young children – Safety requirements and test 

methods»,  NEQ, включая изменение A2:2018). 

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 

Межгосударственный стандарт разрабатывается впервые 

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке межгосударственного стандарта 

Проект ГОСТ  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 

 


