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П Р О Т О К О Л 

 заседания Технического комитета по стандартизации  

«Игрушки и товары для детства» 

(ТК 181) 

 

17 февраля 2022 г. 

   15:00 – 16:40 

 

 

Москва 

 

       

№ 

 

01/22-ТК 

 

Заседание Технического комитета прошло в расширенном составе, с приглашением 

профильных министерств и ведомств, экспертных и отраслевых организаций в очном (по 

адресу: г.Москва, Ленинский пр-т, д.9, офис 624) и дистанционном форматах 

(ZOOM.TK181). 

Всего на заседании присутствовал  41 участник  (Приложение 1. Список участников). 

Из 24 представителей организаций – членов комитета на заседании присутствовали 

22. Кворум состоялся. 

Повестка дня: 

Дата заседания: 17 февраля 2022 года 

Время: 15:00 – 16:40 

Место проведения: г. Москва, Ленинский пр-т, д.9, офис 624/ 

ZOOM.TK181  Идентификатор 846 8173 7825  

Код доступа: 691952  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

14:45 – 15:00 Регистрация участников 

15:00 – 15:15 1. О годовом отчете деятельности ТК 181 в 2021 году  в соответствии с 

требованиями Росстандарта. 

 

15:15 – 15:30 2. О персональной деятельности членов ТК 181 в 2021 году, актуализации его 

состава на 2022 год и поощрении активных участников.  

15:30 – 15:40 3. О внесении изменений в Приказ Росстандарта от 12 октября 2020 года № 

1705 «Об организации деятельности технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181), в части объектов 

стандартизации, состава участников, положения о ТК. 

15:40-15:45 4. Об актуализации Перспективной Программы стандартизации в области  

товаров и услуг для детей на период до 2027 года. 

15:45 – 16:00 5. О формировании проектных групп по разработке стандартов и избрании 

руководителей: 

-Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента таможенного союза «О 
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безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

-Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности игрушек»; 

-Предметы ухода за детьми. Соски детские. Требования безопасности и 

методы испытаний; 

-Коляски детские. Общие технические условия; 

-Услуги в области развлечений и отдыха детей. Термины и определения; 

-Услуги в области развлечений и отдыха детей. Общие требования 

безопасности. 

-Игрушки. Классификация. Термины и определения. Разработка ГОСТ 

5.1. О доработке национального стандарта «Оценка соответствия. Экспертиза 

результатов исполнения государственных, муниципальных и коммерческих 

договоров. Руководство по проведению инспекции продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (шифр темы ПНС 1.0.079-1.043.20). 

16:00 – 16:10 6. Об общественных слушаниях изменений, вносимых в технический 

регламент ТР ТС 008/2011: 

-проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) в части установления форм, схем и 

процедур оценки соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, 

утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

18 апреля 2018 г. № 44 - дата окончания общественного обсуждения 18 

января 2022 г.; 

-проект изменений № 3 в технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) - дата окончания общественного 

обсуждения 25 февраля 2022 г. 

 

16:10 – 16:20 7.  О выпуске справочно-аналитического издания  «Навигатор индустрии 

детских товаров: Безопасность детства». 

16:20-16:30 8. О предстоящих публичных мероприятиях ТК 181 в I квартале 2022 года: 

-о проведении ежемесячных семинаров для специалистов по безопасности и 

качеству детских товаров; 

-о подготовке специалистов по стандартизации детских товаров; 

-об участии в экспертном совете по качеству в рамках проведения XII 

Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой 

медвежонок». 

-о проведении  Х юбилейного форума «Секреты детского маркетинга». 

- о пресс-конференции (круглый стол) «Рециклинг детских товаров: первый шаг 

к «зеленой» промышленности и экономике замкнутого цикла» 

16:30 – 16:40 9.  Общая дискуссия, подведение итогов. 

 

 

 

1.  О годовом отчете деятельности ТК 181 в 2021 году  в соответствии с требованиями 

Росстандарта  

  (А.В. Цицулина) 

 

Заслушали информацию А.В. Цицулиной о деятельности Технического комитета (далее 

- ТК) в 2021 году.  А.В. Цицулина представила годовой отчет и основные достижения ТК, 

привела важные цифры отчета, в частности, о разработке окончательной редакции 13 

межгосударственных и национальных стандартов, утверждению 1 национального 

стандарта и участию в разработке 8 международных стандартов, имеющих важное 
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значение для индустрии детских товаров, о выполнении плана национальной 

стандартизации  на 100%. 

Решили: 

 1.Признать работу ТК, в том числе работу секретариата ТК,  удовлетворительной.  

Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.  

 

 

2. О персональной деятельности членов ТК 181 в 2021 году, актуализации его состава на 

2022 год и поощрении активных участников 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о  персональной деятельности членов ТК 181 

в 2021 году и поощрении активных участников, решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Вручить грамоты и благодарности членам ТК и членам Рабочих групп, принявшим 

активное участие в разработке стандартов. Список награжденных в Приложении 2.  

3.  Рагалевой Е.Ю. направить  в электронном формате  поощрительные грамоты и 

благодарности  награжденным, которые не смогли присутствовать на заседании лично. 

Срок - до 22.02.2022 г. 

 

3.  О внесении изменений в Приказ Росстандарта от 12 октября 2020 года № 1705 «Об 

организации деятельности технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары 

для детей» (ТК 181), в части объектов стандартизации, состава участников, положения о 

ТК.  

 (А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной  О внесении изменений в Приказ 

Росстандарта от 12 октября 2020 года № 1705 «Об организации деятельности 

технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детей», в том числе :  

 3.1  Дополнить перечень объектов стандартизации в соответствии с кодами ОКПД2:  

-93.2 – услуги в области развлечений и отдыха (в части развлечений, касающихся 

детей) 

 3.2 Внести изменения в состав участников: 

 3.2.1  Дополнить: 

-Ассоциация по техническому регулированию «АССТР» - ЛЕОНИДОВА  Наталия 

Александровна -заведующая методическим центром  

-ООО «Ин-Лаб» - ПЕШЕХОНОВА Ирина Михайловна - технический эксперт, учредитель 

испытательной лаборатории  

-ПК химический завод "Луч« - ПЬЯНОВА Светлана Николаевна - начальник ОУК 

 3.2.2. Исключить: 

-ООО «Бюро Веритас» 

 3.3 Утвердить положение о техническом комитете. 

 

Решили: 

1.Поддержать предложенные изменения.  

Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. 

 

4. Об актуализации Перспективной Программы стандартизации в области  товаров и 

услуг для детей на период до 2027 года 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 
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Заслушав информацию А.В. Цицулиной об актуализации Перспективной Программы 

стандартизации в области  товаров и услуг для детей на период до 2027 года,  

решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

 

 

5. О формировании проектных групп по разработке стандартов и избрании 

руководителей: 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина, Н.А. Леонидова, А.В. Грекова, Н.В. Агре, А.С. Щеголь) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об утверждении Программы национальной 

стандартизации на 2022 год (ПНС-2022) в части детских товаров, участники заседания 

обсудили формирование проектных групп и избрание их руководителей по разработке 

следующих стандартов: 

-«Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

игрушек» Пересмотр ГОСТ Р 56039-2014; 

-«Оценка соответствия. Порядок обязательного подтверждения соответствия 

продукции требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» Пересмотр ГОСТ Р 56012-2014; 

-«Коляски детские. Общие технические условия» Пересмотр ГОСТ 19245-93; 

-«Предметы ухода за детьми. Соски детские. Требования безопасности и методы 

испытаний» на основе ГОСТ EN 1400:2013+A2:2018 (NEQ)Разработка ГОСТ; 

-«Услуги в области развлечений и отдыха детей. Термины и определения» Разработка 

ГОСТ Р; 

-«Услуги в области развлечений и отдыха детей. Общие требования безопасности» 

Разработка ГОСТ Р; 

-«Игрушки. Классификация. Термины и определения.»  Разработка ГОСТ; 

-«Оценка соответствия. Экспертиза результатов исполнения государственных, 

муниципальных и коммерческих договоров. Руководство по проведению инспекции 

продукции, предназначенной для детей и подростков» Разработка ГОСТ Р. 

 

Заслушали выступление Леонидовой Н.А.- заведующей методическим центром  

Ассоциации по техническому регулированию «АССТР, сообщившей, что стандарты по 

оценке соответствия требуют обязательного пересмотра в связи с введением  новых 

документов, отражающих единый подход к оценке соответствия в части установления 

форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем. 

Заслушали выступление Щеголь А.С. – заместителя генерального директора Группы 

компаний «Кидбург», доложившей об актуальности разработки стандартов, связанных с 

предоставлением услуг в области развлечений и отдыха детей, в том числе разработки 

стандарта на термины и определения, который позволит решить существующую проблему 

разночтения документов. 

Заслушали выступление Агре Н.В. -  директора ФГБУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО», которая обозначила направления работы института, 

способствующие обеспечению безопасности детских товаров инструментами 

стандартизации. Частью стратегии безопасности детей и подростков является 

профилактическая работа, включающая разработку  стандартов на оборудование, игры и 

игрушки для детей, которые могут нести потенциальную угрозу. 

Заслушали выступление Грековой  А.В. - ведущего специалиста научно-методического 

отдела ФАУ НИА, поддержавшей инициативу по разработке стандартов и обещавшей 

экспертизу в рамках смежного ТК 079 «Оценка соответствия». 
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Решили: 

1. Поддержать и одобрить разработку вышеперечисленных стандартов. 

2. Сформировать рабочую группу по разработке стандартов «Оценка соответствия»  и 

назначить руководителем группы Леонидову Н.А., в состав включить Грекову А.В.; 
3. Сформировать рабочую группу по разработке стандартов «Услуги в области 

развлечений и отдыха детей» и назначить руководителем группы Щеголь А.С., в состав 

включить Агре Н.В.; 

4. Сформировать рабочую группу по разработке стандартов «Предметы  ухода за 

детьми»  (Соски  и коляски детские); 

5. Сформировать рабочую группу по разработке стандарта «Игрушки. Классификация. 

Термины и определения.»; 

6.  Участникам ТК 181, членам РГ по аккредитации, заинтересованным участникам 

заседания направить свои предложения по включению в состав Рабочих групп. Срок - до 

20.03.2022 г. 

 

6. Об общественных слушаниях изменений, вносимых в технический регламент  

ТР ТС 008/2011 

 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об общественных слушаниях изменений, 

вносимых в технический регламент  ТР ТС 008/2011, в том числе: 

- проект изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

игрушек" (ТР ТС 008/2011) в части установления форм, схем и процедур оценки 

соответствия на основе типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 - дата окончания 

общественного обсуждения 18 января 2022 г.; 

-проект изменений № 3 в технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) - дата окончания общественного обсуждения 25 

февраля 2022 г, решили: 

1. Принять к сведению информацию; 

2. Участникам ТК 181 и заинтересованным лицам направить свои предложения для 

представления консолидированной позиции ТК в ЕЭК. Срок - до 24.02.2022 г. 

 

7. О выпуске справочно-аналитического издания  «Навигатор индустрии детских товаров: 

Безопасность детства». 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной  о выпуске справочно-аналитического 

издания  «Навигатор индустрии детских товаров: Безопасность детства», в котором 

представлены особенности технического регулирования в сложившейся отраслевой 

практике в индустрии детских товаров, перечень аккредитованных лиц в сфере оценки 

соответствия детских товаров, рекомендации должной осмотрительности при 

подтверждении соответствия продукции для детей требованиям технического 

регулирования, актуальная нормативная информация, решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

 

8. О предстоящих публичных мероприятиях ТК 181: 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о публичных мероприятиях ТК, в том числе:  

-о проведении ежемесячных семинаров для специалистов по безопасности и 

качеству детских товаров; 
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-о подготовке специалистов по стандартизации детских товаров; 

-об участии в экспертном совете по качеству в рамках проведения XII Национальной 

премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». 

-о проведении  Х юбилейного форума «Секреты детского маркетинга». 

-о пресс-конференции (круглый стол) «Рециклинг детских товаров: первый шаг к 

«зеленой» промышленности и экономике замкнутого цикла», решили: 

 

1. Принять к сведению информацию; 

2. Проработать вопрос по участию в программе повышения квалификации и 

получении сертификата эксперта по стандартизации в Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации 

3. Рекомендовать принять участие в работе Экспертного совета по качеству премии 

«Золотой медвежонок», пресс-конференции  «Рециклинг детских товаров: первый шаг к 

«зеленой» промышленности и экономике замкнутого цикла, в семинарах по сертификации. 

 

 

9. Общая дискуссия. Подведение итогов 

(А.В. Цицулина, Н.К. Барсукова, Ю.В. Будкин) 

 

Заслушали Будкина Ю.В. -- советника генерального директора ФГБУ «РСТ», который 

дал высокую оценку работы ТК, подчеркнул, что  ТК 181 объединил экспертов, которые не 

только знают принципы работы по стандартизации, но и правильно определяют 

приоритеты, разрабатывая стандарты, имеющие высокую востребованность и 

обладающие высокой степенью применимости на рынке.  

Заслушали Барсукову Н.К. - ответственного  секретаря ТК, поблагодарившей всех 

присутствующих за работу в течение года, отметив ответственное отношение экспертов к 

работе, готовность включаться в работу не только над стандартами, но и в работу по   

внесению изменений в технические регламенты.  

 Заслушали Цицулину А.В. – председателя ТК,  поблагодарившей всех присутствующих 

за  положительную оценку работы секретариата ТК в 2021 году и предложившей проводить 

заседания 1 раз в квартал на базе предприятий - участников ТК. 

 

По итогам проведённой дискуссии решили:  

1. Принять к сведению информацию.   

 

Председатель: 

 

 

__________     Цицулина Антонина Викторовна 
  (подпись)                     (ФИО ) 

 

 

Секретарь: 

 

 

__________     Барсукова Наталья Константиновна 
(подпись)          (ФИО) 
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Приложение 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСТВА»  

17 февраля 2022 года 
 

№ Участник Должность, организация 

 

от органов государственной власти 

 

1.  
АГРЕ  

Наталья Валентиновна 

-директор ФГБУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» 

(представитель Минпросвещения России 

2.  
КАВРУСОВА 

Анастасия Дмитриевна 

 

-заместитель начальника отдела технического 

регулирования и стандартизации продукции 

агропромышленного производства и легкой 

промышленности Росстандарта 

3.  

ЧУСОВСКАЯ  

Ольга Валерьевна 

 

-начальник отдела индустрии детских товаров 

Минпромторга России 

  

4.  
ГРЕКОВА 

Анна Валерьевна 
-ведущий специалист научно-методического отдела ФАУ НИА 

5.  

ЯНОВСКАЯ  

Галина Владиславовна 

 

-начальник отдела организации надзора по гигиене детей и 

подростков Роспотребнадзора  

 

участники ТК 181 

 

6.  

ЦИЦУЛИНА 

Антонина Викторовна  

 

 

-председатель Технического комитета по стандартизации 

«Игрушки и товары для детей» (ТК 181), 

президент Ассоциации предприятий индустрии детских 

товаров «АИДТ» 

7.  
БАРСУКОВА  

Наталья Константиновна  

 

-заведующая лабораторией комплексных проблем 

гигиенической оценки и экспертизы, руководитель ИЛЦ 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 

Центр Здоровья Детей» Минздрава России (ответственный 

секретарь) 

8.  БУДКИН  

Юрий Валерьевич 
-советник генерального директора ФГБУ «РСТ» 

9.  
БУЛГАКОВА 

Алла Александровна 

 

-директор АНО «Центр сертификации и исследований 

«Метроном» 

10.  
ВОРОНЦОВА  

Ольга Леонидовна 

 

-начальник Центра физико-химических и биологических 

испытаний ФБУ «Ростест - Москва» 
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11.  

ЕГОРОВА  

Елена Андреевна 

 

-ведущий специалист по техническому регулированию ООО 

«ЦНИИШП» 

12.  
КАЧУРИНА  

Марина Алексеевна 

 

-руководитель направления по техническому регулированию 

ООО «ИКЕА Закупочные Услуги РУС» 

13.  
КОЗНЯКОВ 

Илья Вячеславович 

 

-химик-эксперт санитарно-химической лаборатории ФБУЗ 

ФЦГиЭ Роспотребнадзора 

14.  
КОЛОГРЕЕВ  

Александр Сергеевич 

 

 -генеральный директор ООО «СКВ Компани»  

15.  
КОСТЫЛЕВА 

Елена Владимировна 

-директор Департамента стандартизации материалов и 

технологий ФГБУ «РСТ» 

16.  
КУЗНЕЦОВА  

Светлана Николаевна 

 

-директор по качеству и безопасности продукции АО 

«Издательский дом «Лев» 

17.  

ЛАХОНИН 

Александр Николаевич 

-заместитель директора, руководитель органа по 

сертификации ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской 

области» 

18.  
ЛУКЬЯНОВА  

Александра Сергеевна 

 

-начальник службы управления качеством ООО «АРТ ГАММА» 

 

 

19.  
МАРТИРОСЯН  

Фантина Романовна 

-руководитель юридической практики ООО «Кирюхин и 

Партнеры» 

20.  
МАТВЕЕВА  

Татьяна Ивановна 
-начальник отдела качества и сертификации ООО «7-Я» 

21.  
МЕХЛИНГ  

Нина Леонидовна 
-менеджер претензионной работы ПАО «Детский мир» 

22.  
АЛЕКСАНДРОВА   

Юлия Вячеславовна,  

-заместитель руководителя органа по сертификации 

«Ростест-Москва» 

23.  

СКОРОЛУПОВА  

Оксана Алексеевна 

 

-советник по развитию генерального директора 

Издательства «Бином. Лаборатория знаний»  

24.  
ФЕДЮШИНА 

Анна Васильевна 
-менеджер по сертификации и стандартизации  ООО «Панна» 

25.  
ЧУМИЧЕВА 

Ольга Алексеевна 

-ведущий научн. сотр. лаборатории комплексных проблем 

гигиенической оценки и экспертизы, зам. руководителя ИЛЦ 

члены РГ по аккредитации 

26.  

ЛЕОНИДОВА  

Наталия Александровна  

-заведующая методическим центром  Ассоциации по 

техническому регулированию «АССТР»  
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27.  

ДЕРЯБИЧЕВА 

Елена Борисовна 

 

-эксперт ООО «Тест-С.Петербург» 

28.  
ПЕШЕХОНОВА 

Ирина Михайловна  

-технический эксперт, учредитель испытательной 

лаборатории ООО «Ин-Лаб» 

29.  
КОВАЛЕВ  

 Виталий Сергеевич  

-руководитель отдела международных проектов ООО 

"ПРОММАШ ТЕСТ» 

30.  

ФИЛОНЕНКО 

Анастасия Вадимовна 

 

-руководитель испытательной лаборатории  ООО «ТСЛ» 

приглашенные участники 

31.  БОРОДИН Леонид 

Алексеевич 

- руководитель Органа по сертификации ООО 

«МежрегиональныЙ сертификационный центр» 

32.  

 
БУРДИНА 
Юлия Петровна 

-заместитель начальника отдела 
легкой,пищевой,химической промышленности и 
биотехнологий 
ФГБУ «РСТ» 

 

33.  
ВИДЕНЕЕВА 

Ольга Юрьевна  

 - исполнительный директор ООО «Андрей Первый» 

34.  
КОСТЫЛЕВ 

Сергей Евганьевич 

-менеджер по нормативному регулированию ООО «Филипс» 

35.  

ПАРАМОНОВА  

Маргарита Юрьевна 

 

- декан Факультета дошкольной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 

36.  
ПУСТОВОЙТ  

Виктория Сергеевна 

-специалист по сертификации ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» 

37.  
ПЬЯНОВА 

Светлана Николаевна 

-начальник ОУК 

ПК химический завод "Луч" 

38.  
РЯБИКИНА 

Ольга Павловна   

- менеджер по сертификации ООО ТД «Курносики» 

39.  
САВЕНКОВ  

Александр Ильич  

- директор института педагогики и психологии 

образования МГПУ  

40.  
ЩЕГОЛЬ 

Анна  Сергеевна 

-заместитель директора «Кидбург» 

41.  

ЯКУБОВИЧ   

Олег Анатольевич 

 

- заместитель руководителя отдела по работе с клиентами 

ООО «МежрегиональныЙ сертификационный центр» 

 

 

 

 

Приложение 2 
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СПИСОК ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

1. ГРАМОТА 

№ 

п/п 
ФИО Должность, организация  

1 

БАРСУКОВА  

Наталья Константиновна  

 

- заведующая лабораторией комплексных проблем 

гигиенической оценки и экспертизы, руководитель ИЛЦ 

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 

Центр Здоровья Детей» Минздрава России (ответственный 

секретарь ТК 181) 

2 БУДКИН  

Юрий Валерьевич 
- советник генерального директора ФГБУ «РСТ» 

3 ВОРОНЦОВА  

Ольга Леонидовна 

 

- начальник Центра физико-химических и биологических 

испытаний ФБУ «Ростест - Москва» 

4 ЕГОРОВА  

Елена Андреевна 

- ведущий специалист по техническому регулированию ООО 

«ЦНИИШП» 

5 ПУЧКОВ 

Аркадий Юрьевич 

- генеральный директор ООО «АМТ трейд» 

 

2. БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

1 БУЛГАКОВА 

Алла Александровна 

 

-директор АНО «Центр сертификации и исследований 

«Метроном» 

2 ВИДЕНЕЕВА 

Ольга Юрьевна  

 - исполнительный директор ООО «Андрей Первый» 

3 КАЧУРИНА  

Марина Алексеевна 

 

-руководитель направления по техническому регулированию 

ООО «ИКЕА Закупочные Услуги РУС» 

4 КОЛОГРЕЕВ  

Александр Сергеевич 

 - генеральный директор ООО «СКВ Компани»  

5 КОСТЫЛЕВ  

Сергей Евгеньевич  

- менеджер по нормативному регулированию ООО 

«Филипс» 

6 КУЗНЕЦОВА  

Светлана Николаевна 

 

- директор по качеству и безопасности продукции АО 

«Издательский дом «Лев» 

7 ЛАХОНИН 

Александр Николаевич 

- заместитель директора, руководитель органа по 

сертификации ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской 

области» 

8 МЕХЛИНГ  

Нина Леонидовна 

-начальник отдела сертификации 

ГК «Детский мир» 
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9 ПАРАМОНОВА  

Маргарита Юрьевна 

 

-декан Факультета дошкольной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 

10 ПУСТОВОЙТ  

Виктория Сергеевна 

-специалист по сертификации ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» 

11 ПЕШЕХОНОВА 

Ирина Михайловна  

-технический эксперт, учредитель испытательной 

лаборатории ООО «Ин-Лаб» 

12 РЯБИКИНА 

Ольга Павловна   

-менеджер по сертификации ООО ТД «Курносики» 

13 САВЕНКОВ  

Александр Ильич  

-директор института педагогики и психологии 

образования МГПУ  

14 СКОРОЛУПОВА  

Оксана Алексеевна 

-ведущий методист компании «Просвещение – СОЮЗ» 

15 ТЕРПУГОВ  

Артем Евгеньевич 

-руководитель Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный центр образовательного 

законодательства» 

16 ФЕДЮШИНА 

Анна Васильевна 

-старший менеджер-аналитик по сертификации и 

стандартизации ООО «Панна» 

17 ФИЛОНЕНКО 

Анастасия Вадимовна 

-руководитель испытательной лаборатории  ООО «ТСЛ» 

18 ХИТЕВ  

Юрий Павлович 

 

-начальник аналитического отдела ФАУ «Национальный 

институт аккредитации» Росаккредитации (член ТК) 

19 ЧУМИЧЕВА 

Ольга Алексеевна 

-ведущий научный  сотрудник лаборатории комплексных 

проблем гигиенической оценки и экспертизы, зам. 

руководителя ИЛЦ 

 


