
Приложение № 2 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

от «12» апреля 2022 г. № 931 

 
 

«СОСТАВ 

технического комитета по стандартизации 
«Игрушки и товары для детства» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование организации 
Контактные данные организации 

(адрес, телефон, факс, электронный адрес) 

1.  Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) 

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 

стр. 2 

тел.: 8 (495) 870-29-21 
эл. почта: info_admin@minprom.gov.ru 

2.  Министерство просвещения 

Российской Федерации 

(Минпросвещения России) 

127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2 

тел.: 8 (495) 539-55-19 
эл. адрес: info@edu.gov.ru 

3.  Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, 

стр. 5 и 7 

тел.: 8 (499) 973-26-90 

эл. почта: depart@gsen.ru 

4.  Федеральная служба по 

аккредитации 

(Росаккредитация) 

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, 

стр. 2 

тел.: 8 (495) 539-26-70 
эл. почта: info@fsa.gov.ru 

5.  Ассоциация предприятий индустрии 

детских товаров «АИДТ» 

119049, Москва, Ленинский пр., д. 9 

тел. 8 (499) 519-02-81 

эл. почта: tk181@acgi.ru 

6.  НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков Федерального 

государственного автономного 

учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации  

(НИИ гигиены и охраны здоровья детей 

и подростков ФГАНУ «НМИЦ 

Здоровья детей» Минздрава России) 

105064, г. Москва, Большой Казенный 

пер., д. 5 

тел.: 8 (495) 917-48-31 
эл. почта: info@niigd.ru 

7.  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский 

институт стандартизации» 

(ФГБУ «РСТ») 

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 

д. 31, корп. 2 

тел.: 8 (495) 531-26-44 

эл. почта: info@gostinfo.ru 
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8.  Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Федеральный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 19A 

тел.: 8 (495) 954-45-36 

эл. почта: gsen@fcgie.ru 

9.  Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в г. Москве и Московской 
области» 
(ФБУ «Ростест – Москва») 

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 31 

тел.: 8 (495) 544-00-00 
эл. почта: info@rostest.ru 

10.  Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в Нижегородской области» 
(ФБУ «Нижегородский ЦСМ») 

603950, г. Нижний Новгород, 

ул. Республиканская, д. 1 

тел.: 8 (800) 200-22-14 

эл. почта: mail@nncsm.ru 

11.  Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский институт 

швейной промышленности» 

(АО «ЦНИИШП») 

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 

д. 16, стр. 1,  

тел. 8 (499) 674-75-26 

эл. почта: lopandina@mail.ru 

12.  Автономная некоммерческая 

организация «Центр сертификации и 

исследований «Метроном» 

(АНО «ЦСИ «Метроном») 

141075, Московская обл., г. Королёв, 

пр-т Космонавтов, д. 17 А 

тел.: 8 (495) 223-63-87 

эл. почта: metronom_aa@mail.ru 

13.  Акционерное общество «ГАММА» 
 

107023, г Москва, ул. Малая Семёновская, 
д. 5 
Тел.: 8 (495) 741-02-88, доб. 722 
эл. адрес: office@firma-gamma.ru 

14.  Акционерное общество «Издательский 
дом «Лев» 

119071, г. Москва, 2-й Донской пр-д, д. 4 

тел.: 8 (495) 933- 72- 50 

эл. почта: nyv@leobooks.ru 

15.  Ассоциация по техническому 
регулированию «АССТР» 

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 21, 

к. 1 

тел.: 8 (499)755-94-25 

эл. почта: info@techregulaion.ru 

16.  Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация 
игрушечников России» 

107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, 

стр. 1 

тел.: 8 (499) 519 0283 

эл. почта: info@rnta.ru 

17.  Открытое акционерное общество 
«Весна» 

610027, Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 129 

тел.: 8 (8332) 67- 52-88 
эл. почта: vesna@vesna.toys 

18.  Общество с ограниченной 
ответственностью «7-Я» 

150029, Ярославская обл., г. Ярославль, 
Промзона, ул. Декабристов, д. 7 
тел.: 8 (4852) 59-92-92 

эл. почта: qualitat@luch-pk.ru 

19.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Бытпласт» 

109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов,  

д. 2, бизнес центр «Golden Gate», этаж 12 

тел.: 8 (499) 270-56-95 

эл. почта: info@bytplast.ru 
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20.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ИКЕА Закупочные 

Услуги РУС» 

141400, Московская область, г. Химки, 
Мик-н ИКЕА», стр. 2 
тел.: 8 (800) 234-55-66 

21.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Ин-Лаб» 

117449, г. Москва, ул. Карьер, д. 2, стр.  4, 

тел.: 8 (965) 433-55-09 

эл.почта: inlabor@bk.ru  

22.  Общество с ограниченной 
ответственностью «Кирюхин и 
Партнеры» 

123557, Москва, Электрический пер., 

д. 3/10 стр. 1, оф. 530. 

тел.: 8 (495) 626-70-50 

эл. почта: info@kiryukhin.com 

23.  Общество с ограниченной 
ответственностью «ПАННА» 

111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3, 

корп. 7 

тел.: 8 (495) 784-77-88 
эл. почта: sert@logxtal.ru 

24.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Просвещение-

Союз» 

127473, г. Москва, Краснопролетарская 
ул., д. 16, стр. 3 
тел.: 8 (499) 181-5344 

эл. почта: binom@lbz.ru 

25.  Общество с ограниченной 
ответственностью «СКВ-Компани» 

163032, г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 11., 

стр. 6 

тел.: 8 (8182) 65-77-17 
эл. почта: 657717@mail.ru 

26.  Публичное акционерное общество 
«Детский мир» 

127238 г. Москва, 3-й Нижнелихоборский 
пр-д, д. 3, стр. 6 

тел.: 8 (495) 781-08-08 
эл. почта: zakupkadm@detmir.ru 

27.  Производственный кооператив 
химический завод «Луч» 

150029, Ярославская обл., г. Ярославль, 

Промзона, ул. Декабристов, д. 7 

тел. 8 (4852)60-06-08 

эл.почта: sekretar@luch-pk.ru 

». 
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