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П Р О Т О К О Л 

 заседания Технического комитета по стандартизации  

«Игрушки и товары для детства» 

(ТК 181) 

 

22 июня 2022 г. 

   15:00 – 16:40 

 

 

Москва 

 

       

№ 

 

02/22-ТК 

 

Заседание Технического комитета прошло в расширенном составе с приглашением 

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

адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, этаж 29) и 

дистанционном форматах. 

Всего на заседании присутствовало 38 участников (Приложение 1. Список 

участников). 

Из 27 представителей организаций–членов комитета на заседании присутствовали 

22. Кворум состоялся. 

Повестка дня: 

Дата заседания: 22 июня 2022 года 

Время: 15:00 – 16:40 

Место проведения: г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 

2, этаж 29. 

 ВКС  по ссылке: 

https://vcs.epk.gov.ru/portal/tenants/default/ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

14:45 – 15:00 Регистрация участников 

15:00 – 15:20 1. О  десятилетнем  юбилее  деятельности ТК 181  

15:20 – 15:40 2. О выполнении поручения Президента РФ о проведении анализа 

правоприменительной практики технических регламентов и практики 

применения стандартов к техническим регламентам Таможенного союза в 

сфере продукции для детей 

 

15:40 – 15:50 3. О Перспективной программе стандартизации в области товаров и услуг для 

детей на период 2022-2027 годы и ее реализации в 2022 году  

 

15:50 – 16:10  4. О выполнении ПНС – 2021/2022 и планах на 2023 год 

16.10- 16.20  5. О предстоящих публичных мероприятиях ТК 181  во втором полугодии 
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текущего года 

 

16.20-16.45  6. Общая дискуссия, подведение итогов 

 

 

 

1.  О  десятилетнем  юбилее  деятельности ТК 181   

  (А.В. Цицулина) 

 

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

- ТК), включая архивные данные (Приказ от 22.06.2012 №437 «О создании ТК по 

стандартизации «Безопасность игрушек»).  

А.В. Цицулина  представила основные достижения ТК, привела важные цифры отчета, 

в частности, о разработке 13 межгосударственных и 9 национальных стандартов, по 

участию в разработке 8 международных стандартов, имеющих важное значение для 

индустрии детских товаров, о выполнении плана национальной стандартизации  на 100%, 

о формировании представительного экспертного сообщества (более 50 экспертов), о 

создании МТК 181 «Игрушки и товары для детства», о создании Научно-методического 

совета, о выпуске справочно-аналитического издания «Навигатор индустрии детских 

товаров: Безопасность  детства», о реализации образовательной программы 

«Безопасность детства», о создании сайта ТК/МТК 181 и др. 

 

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, актуализации его состава на 2022 год и 

поощрении активных участников 

(А.В. Цицулина) 

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

и поощрении активных участников, в том числе участников первого состава ТК, решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

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

участие в разработке стандартов (Приложение 2. Список награжденных). 

 

3.  О выполнении поручения Президента РФ о проведении анализа 

правоприменительной практики технических регламентов и практики применения 

стандартов к техническим регламентам  Таможенного союза  в сфере продукции  для  

детей 

(А.В. Цицулина) 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о выполнении поручения Президента РФ  о 

проведении анализа правоприменительной практики технических регламентов и практики 

применения стандартов к техническим регламентам  Таможенного союза  в сфере 

продукции  для  детей  («Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте 

по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей»  Пр-487, п.1 а-4 

от 16 марта 2022 года, Распоряжение Правительства РФ от 15 июня 2022 г. № 1571-р об 

утверждении изменений, которые вносятся в план мероприятий («дорожную карту») по 
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развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 годы), включая актуализацию и 

обновление фонда стандартов на продукцию для детей,  

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

  2.Продолжить работу по проведению анализа правоприменительной практики в сфере 

стандартизации и технического регулирования применительно к техническим 

регламентам Таможенного союза «О безопасности  продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (ТР ТС 007/2011) и «О безопасности игрушек« (ТР ТС 008/2011),  включая 

методики испытаний товаров для детей и оценку необходимости актуализации этих 

документов. 

 

4. О Перспективной  программе стандартизации в области товаров и услуг для детей на 

период 2022-2027 годы и  ее реализации в 2022 году 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о подписании 21 апреля 2022 года 

Перспективной Программы стандартизации в области  товаров и услуг для детей на 

период до 2027 года и ее актуализации в 2022 году,  

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

2.Продолжить работу по выполнению Перспективной программы на текущий год. 

 

 

5. О выполнении ПНС – 2021/2022 

__________________________________________________________________ 

(А.В. Цицулина ) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о выполнении Программы национальной 

стандартизации на 2021/2022 год  в части детских товаров, в том числе: 

-О размещении первой редакции проектов межгосударственных стандартов во ФГИС 

Береста и АИС МГС:  

«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) Пересмотр ГОСТ Р 56012-2014 

-О проведении установочного заседания РГ «Развлечения» по разработке стандартов:  

«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  

-О разработке стандартов по оценке соответствия:  

«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  

«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),  
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Продолжить работу по разработке стандартов. 

 

 

6. О предложения ТК 181 в ПНС-2023 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной  о проекте предложений ТК в Программу 

национальной стандартизации на 2023 год,  

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

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

ПНС-2023.  Срок - до 22.07.2022 г. 

 

 

7. О предложениях в перспективную Программу  

МТК 181 «Игрушки и товары для детства» от Республики Беларусь  

 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной  о проекте предложений Республики Беларусь 

в перспективную Программу межгосударственной стандартизации,  

 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию. 

2. Участникам ТК 181 и заинтересованным лицам провести анализ представленных 

предложений и направить свои комментарии.  Срок - до 22.07.2022 г. 

 

 

8. Об изменениях, вносимых в технические  регламенты  

ТР ТС 008/2011, ТР ТС 007/2011 

 

(А.В. Цицулина) 

 

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

вносимых в технические регламенты  Таможенного  союза, в том числе: 

- о проекте 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; 

- о проекте изменений № 3 в технический регламент Таможенного союза                       «О 

безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011); 

- о проекте изменений в технические регламент Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) в части оценки 

соответствия; 

- о проекте изменений в технические регламент Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков»  (ТР ТС 007/2011) Поправка №2, 

 

Решили: 

1.  Принять к сведению информацию. 
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9. О предстоящих публичных мероприятиях ТК 181 во II полугодии 2022 года 

(А.В. Цицулина) 

 

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

- о проведение ежемесячных семинаров для специалистов по  безопасности и 

качеству детских товаров;  

- о подготовке специалистов по стандартизации детских товаров;  

- о старте нового сезона премии «Золотой медвежонок»;   

- о проведении Клуба маркетологов в августе 2022 г.;  

- о проведении регионального Конгресса ИДТ в рамках международной выставки «Мир 

детства» (27-29 сентября 2022 г.);  

-об участии в Международном технологическом форуме «Российская неделя 

стандартизации» (12–14 октября 2022 г.)  

- о проведении федерального Конгресса ИДТ (22–24 ноября 2022 г.),  

 

Решили: 

1.  Принять к сведению информацию. 

2. Проработать вопрос по участию членов ТК в программе повышения 

квалификации и получении сертификата эксперта по стандартизации в Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

3. Рекомендовать принять участие в семинарах по сертификации,  в работе 

Экспертного совета по качеству премии «Золотой медвежонок», Клубе маркетологов, 

региональном и федеральном Конгрессах ИДТ, в Международном технологическом 

форуме  «Российская неделя стандартизации». 

 

 

10. Общая дискуссия. Подведение итогов    

(Цицулина А.В., Будкин Ю.В., Лахонин А.Н., Костылева Е.В., Пешехонова И.М.,  

Мехлинг Н.Л., Бондарь Л.А., Петренко А.Н., Филоненко А.В., Яновская Г.В.) 

 

Все  выступающие поздравили участников ТК с 10-летним Юбилеем. 

Будкин Ю.В. передал официальные поздравления, поступившие от представителей 

МТК 181 из стран СНГ с пожеланиями дальнейшей продуктивной работы. Дал высокую 

оценку работы ТК. Обозначил проблемы идентификации продукции для отнесения ее к ТР 

ТС, а также описания/идентификации той продукции, которая не подходит под действия 

технических регламентов.  

Лахонин А.Н. подчеркнул, что ТК 181 объединил экспертов – профессионалов в своей 

деятельности, которые не только знают принципы работы по стандартизации, но и активно 

включаются в работу по внесению изменений в технические регламенты.   

Костылева Е.В. передала официальные поздравления от имени руководства ФГБУ 

«РСТ», отметила совместную продуктивную работу ТК и института стандартизации по 

разработке 13 стандартов, 11 из которых - межгосударственные стандарты. Она отметила, 

что ТК 181 оперативно решает поставленные вопросы, в частности, по разработке 

межгосударственных стандартов на методики испытаний - перевод аттестованных методик 

в ГОСТы.  ТК правильно определяет приоритеты, разрабатывая стандарты, имеющие 

высокую востребованность и обладающие высокой степенью применимости на рынке. 

 Пешехонова И.М. обозначила проблему, предложив обратить внимание на методику 

определения фенолов и формальдегидов в красках. 
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 Мехлинг Н.Л. высказала пожелание скорейшего введения в действие изменений в 

ТР ТС «Безопасность игрушек» (ТР ТС 008/2011), рассказала об участии в заседании 

рабочей группы, инициирующей внесение изменений в ТР ТС  «О  безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»  (ТР ТС 007/2011 по спортивной одежде). 

 Бондарь Л.А. поддержала предыдущих ораторов и подчеркнула особую важность 

разработки стандартов на идентификацию продукции.  

 Филоненко А.В. рассказала о работе над проектом ГОСТ «Коляски детские. Общие 

технические условия» и об отзыве на  ГОСТ «Велосипеды для детей с ограниченными 

возможностями». 

 Петренко А.Н. поднял вопрос о присоединении к стандартам на батуты, 

разработанным Республикой Беларусь: 

  1. ГОСТ EN 14960-1-2022 «Оборудование игровое надувное. Часть 1. Требования 

безопасности и методы испытаний»; 

2. ГОСТ EN 14960-2-2022 «Оборудование игровое надувное. Часть 2. 

Дополнительные требования безопасности к надувным стационарно установленным 

прыжковым подушкам». 

  Петренко А.Н. сообщил, что стандарты требуют доработки, много неточностей 

перевода, часть положений противоречит нормативным документам и терминам, 

принятым в РФ. 

Он предложил создать рабочую группу по внесению изменений в следующие 

документы: 

- Постановление Правительства РФ №1732 от 20.12.2019 г. «Об утверждении 

требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов»; 

- Постановление Правительства РФ № 1939 от 30.12.2019 г. «Об утверждении 

Правил государственной регистрации аттракционов»; 

- ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов». 

Требования в данных документах противоречат во многих пунктах уже 

действующим нормативным требованиям, создают двойное толкование, изначально 

трудновыполнимы, что дает отличную коррупционную составляющую для надзорных и 

следственных органов. Указанные документы разрабатывались без привлечения 

экспертного сообщества индустрии развлечений или не были учтены замечания и 

предложения, направленные при публичном обсуждении нормативных документов. 
 Яновская Г.В. высказалась за упрощение процедуры внесения изменений в ТР ТС  и 

сокращение сроков их принятия. 

Обозначила основные проблемные вопросы, возникающие при проведении 

проверок Роспотребнадзора – недостоверность  маркировки и нарушение требований 

доведения информации до потребителей. Она предложила в связи с постоянным 

обновлением перечня продукции детских товаров рассмотреть вопрос создания 

специализированного классификатора по разным видам товаров.  

Воронцова О.Л. высказалась о качестве перевода стандартов, присылаемых на 

отзыв, а также о необходимости включения в Перечень к техническим регламентам 

Таможенного союза ГОСТов на методы испытаний вместо аттестованных методик. 

  Цицулина А.В.  поблагодарила всех присутствующих за  участие в заседании и работу 

в  ТК. 

 

 
По итогам проведенной дискуссии решили:  

1. Принять информацию к сведению.  

2.  Секретарю ТК  обобщить высказанные предложения и включить в общий план 

работы технического комитета.  
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Председатель: 

 

 

__________            Цицулина Антонина Викторовна 
  (подпись)                     (ФИО) 

 

 

Секретарь: 

 

 

__________     Барсукова Наталья Константиновна 
(подпись)          (ФИО) 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСТВА»  

22 июня 2022 года 
 

№ Участник Должность, организация 

 

от органов государственной власти 

 

1.  

КАВРУСОВА 

Анастасия Дмитриевна 

 

-заместитель начальника отдела технического 

регулирования и стандартизации продукции 

агропромышленного производства и легкой 

промышленности Росстандарта 

2.  

ГРЕКОВА 

Анна Валерьевна 

 

-ведущий специалист научно-методического отдела ФАУ НИА 

3.  

ЯНОВСКАЯ  

Галина Владиславовна 

 

-начальник отдела организации надзора по гигиене детей и 

подростков Роспотребнадзора  

 

участники ТК 181 

 

4.  

ЦИЦУЛИНА 

Антонина Викторовна  

 

 

-председатель Технического комитета по стандартизации 

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

президент Ассоциации предприятий индустрии детских 

товаров «АИДТ» 

5.  БУДКИН  

Юрий Валерьевич 
-советник генерального директора ФГБУ «РСТ» 

6.  
БУЛГАКОВА 

Алла Александровна 

 

-директор АНО «Центр сертификации и исследований 

«Метроном» 
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7.  ВОРОНЦОВА  

Ольга Леонидовна 

-начальник Центра физико-химических и биологических 

испытаний ФБУ «Ростест - Москва» 

8.  

ЕГОРОВА  

Елена Андреевна 

 

-ведущий специалист по техническому регулированию ООО 

«ЦНИИШП» 

9.  
КОЗНЯКОВ 

Илья Вячеславович 

 

-химик-эксперт санитарно-химической лаборатории ФБУЗ 

ФЦГиЭ Роспотребнадзора 

10.  
КОЛОГРЕЕВ  

Александр Сергеевич 

 

 -генеральный директор ООО «СКВ Компани»  

11.  
КОСТЫЛЕВА 

Елена Владимировна 

-директор Департамента стандартизации материалов и 

технологий ФГБУ «РСТ» 

12.  

ЛАХОНИН 

Александр Николаевич 

-заместитель директора, руководитель органа по 

сертификации ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской 

области» 

13.  

ЛЕОНИДОВА  

Наталия Александровна  

-заведующая методическим центром  Ассоциации по 

техническому регулированию «АССТР»  

 

14.  

КУДАШКИНА 

Ирина Александровна 

 

-начальник службы управления качеством ООО «АРТ ГАММА» 

15.  
МАРТИРОСЯН  

Фантина Романовна 

-руководитель юридической практики ООО «Кирюхин и 

Партнеры» 

16.  
МЕХЛИНГ  

Нина Леонидовна 

-начальник отдела сертификации, качества и  претензионной 

работы ГК «Детский мир» 

17.  
ПЕШЕХОНОВА 

Ирина Михайловна  

-технический эксперт, учредитель испытательной 

лаборатории ООО «Ин-Лаб» 

18.  
ПЬЯНОВА 

Светлана Николаевна 

-начальник ОУК 

ПК химический завод "Луч" 

19.  
РАГАЛЕВА 

Екатерина Юрьевна 

Руководитель направления по техническому регулированию 

НО «НАИР»/«АИДТ» 

20.  

ТАРАКАНОВА  

Надежда Викторовна 

 

- директор по качеству ООО «Бытпласт» 

 

21.  
ФЕДЮШИНА 

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

22.  
ЧУМИЧЕВА 

Ольга Алексеевна 

-ведущий научный сотрудник лаборатории комплексных 

проблем гигиенической оценки и экспертизы, зам. 

руководителя ИЛЦ 

члены Научно-методического совета 
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23.  
БОНДАРЬ 

Любовь Александровна 

– канд. экон. наук, президент Ассоциации по техническому 

регулированию (АССТР) 

24.  
НОВИКОВ  

Валерий Александрович  

– первый проректор ФГАУ ДПО «Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации (учебная)»  

25.  
РАЙКОВА  

Елена Юрьевна 

– канд. техн. наук, доцент кафедры товароведения и 

товарной экспертизы ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

члены РГ по аккредитации 

26.  
ДЕРЯБИЧЕВА 

Елена Борисовна 

-эксперт ООО «Тест-С.Петербург» 

27.  
ТКАЧУК 

Анна  Владимировна  

- руководитель ООО "ПРОММАШ ТЕСТ» 

28.  
ФИЛОНЕНКО 

Анастасия  Вадимовна 

-руководитель испытательной лаборатории  ООО «ТСЛ» 

приглашенные участники 

29.  
АВДЕЕВА Надежда 

Витальевна 

-секретарь ТК 181 «Безопасность игрушек» (2012-

2018) 

30.  

БУРДИНА 

Юлия Петровна 

Заместитель начальника отдела легкой, пищевой, 

химической промышленности и биотехнологий 

ФГБУ «РСТ» 

 

31.  
ВИДЕНЕЕВА 

Ольга Юрьевна  

 - исполнительный директор ООО «Андрей Первый» 

32.  
ГОГОЛЬ Ирина 

Валентиновна 

-эксперт  

33.  
ДРОЗДЕЦКАЯ  

Жанна Вадимовна 
-директор ООО «РИФ» 

34.  
КНОЛЬ  

Галина Ивановна 

-эксперт по сертификации ООО "ТК НАША ИГРУШКА" 

35.  
КОСТЫЛЕВ 

Сергей Евгеньевич 

-менеджер по нормативному регулированию ООО «Филипс» 

 

36.  

ПЕТРЕНКО 

Андрей Николаевич  

 

- управляющий партнер ООО «НЦБ "Русские горки», ведущий 

эксперт Ассоциации "ГОРОД", технический и судебный 

эксперт в области аттракционной техники, аквапарков, 

оборудования детских игровых площадок 

 

37.  
РЯБИКИНА 

Ольга Павловна   

- менеджер по сертификации ООО ТД «Курносики» 

38.  

САФРОНОВА 

Анна Сергеевна 

- заместитель Генерального директора 

Центр Океанографии и Морской Биологии МОСКВАРИУМ 
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Приложение 2 

СПИСОК ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

 БЛАГОДАРНОСТЬ 

 

1 ВИДЕНЕЕВА 

Ольга Юрьевна  

 - исполнительный директор ООО «Андрей Первый» 

2 КОСТЫЛЕВ  

Сергей Евгеньевич  

-менеджер по нормативному регулированию ООО «Филипс» 

3 ЛАХОНИН 

Александр Николаевич 

-заместитель директора, руководитель органа по 

сертификации ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской 

области» 

4 МЕХЛИНГ  

Нина Леонидовна 

-начальник отдела сертификации, качества и претензионной 

работы ГК «Детский мир» 

5 РЯБИКИНА 

Ольга Павловна   

-менеджер по сертификации  ООО ТД «Курносики» 

6 ЭЛЬКСНИНА Елена 

Владимировна, 

 ЗИНЧЕНКО Елена 

Григорьевна, 

ПЕРМИНОВ Максим 

Александрович  

-научные  сотрудники лаборатории комплексных проблем 

гигиенической оценки и экспертизы 

7 АВДЕЕВА 

Надежда Витальевна 

- секретарь ТК 181 «Безопасность игрушек» 

8 ГОГОЛЬ  

Ирина Валентиновна 

- эксперт ФГБУ «РСТ» 

 


