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П Р О Т О К О Л 

заседания Технического комитета по стандартизации 

«Игрушки и товары для детства» (ТК 181) 

 

14 декабря 2022 г. 

15:00 – 16:30 

 

Москва 

 

    № 

 

 03/22-ТК 

 

Заседание Технического комитета прошло в расширенном составе, с приглашением 

профильных министерств и ведомств, экспертных и отраслевых организаций в дистанционном 

формате (ZOOM.ACGI) 

 

Всего на заседании присутствовало 30 участников (Приложение 1. Список участников). 

 

Из 27  представителей организаций – членов комитета на заседании присутствовали 22. 

Кворум состоялся. 

 

Повестка дня: 
 

14:45 – 15:00 1.  Регистрация участников 

15:00 – 15:15 2. О деятельности ТК 181 в 2022 году 

15:15 – 15:45 3.О выполнении Программы национальной стандартизации на 2022 год (ПНС-

2022) в части детских товаров 

15:45 – 16:00 4. Об утверждении  Программы  национальной стандартизации на 2023 год 

16:00 – 16:10 5. Организационные вопросы деятельности ТК 181 

16:10 - 16:15 6. О предстоящих  публичных мероприятиях ТК 181 

16:15 – 16:30  7. Общая дискуссия, подведение итогов 

 

 

1. О деятельности ТК 181 в 2022 году 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию о деятельности Технического комитета (далее – ТК 181), решили: 

1. Принять к сведению информацию о деятельности ТК 181 в 2022 году, включая: 

1.1.  О  статусе  разработки  изменений  ТР  ТС  008/2011 «О безопасности 

игрушек»: 

-изменение №3; 

-в части оценки соответствия. 

  1.2.  О  статусе  разработки  изменений  в  ТР  ТС  007/2011«О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков»: 

-изменение №2; 
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-в части оценки соответствия; 

-изменения в Перечни стандартов к ТР ТС. 

1.3.  Об участии в региональном этапе  Конгресса индустрии детских товаров с 27-29 

сентября 2022 года 

1.4.  Об участии в Федеральном этапе  Конгресса индустрии детских товаров с 22 по 24 

ноября 2022  года 

     

2.  О выполнении Программы национальной стандартизации (ПНС-2022) в части 

детских товаров 

 

2.1 Об  утверждении Росстандартом 13 стандартов 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об утверждении 13 стандартов: 

1.ГОСТ  34870-2022 «Соски детские. Технические условия»  

2.ГОСТ 34857-2022 «Соски детские. Определение агидола-2, цимата методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии» 

3.ГОСТ 6388-2022  «Щетки зубные. Общие технические условия»  

4.ГОСТ 26682-2022 «Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры»  

5.ГОСТ 19301.1-2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов» 

6.ГОСТ 19301.2 – 2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 

стульев»  

7.ГОСТ 19301.3 -2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры 

кроватей»  

8. ГОСТ 23381-2022 «Стулья ученические и детские. Методы испытаний»  

9. ГОСТ 30210-2022 «Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей» 

10.ГОСТ 34860-2022 «Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 

Гигиенические требования и методы контроля»  

11. ГОСТ IEC 62115-2022 «Игрушки электрические. Безопасность»  

12. ГОСТ Р 70138-2022 «Средства обучения и воспитания. Термины и определения»  

13. ГОСТ Р 70223-2022 «Средства обучения и воспитания. Общие требования 

безопасности и методы контроля»»,  

решили:  

Принять к сведению. 

 

2.2 Об утверждении в качестве окончательных редакций проектов 

межгосударственных стандартов 

(А.В.Цицулина, И.М. Пешехонова, А.Н. Лахонин) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о проведении экспертизы в ТК окончательных 

редакций проектов межгосударственных стандартов: 

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

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

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

 Заслушав информацию Пешехоновой И.М. , Лахонина А.Н. о внесении дополнительных 

изменений в ГОСТ «Коляски детские. Общие технические условия»,   

решили: 

1.Одобрить проекты стандартов с учетом принятых замечаний и рекомендовать к 

размещению в АИС МГС. 

2.Членам ТК проголосовать в режиме реального времени на платформе ZOOM. 

 

Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - 0 голосов, 

«воздержались» - 1 голос.  
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Члены рабочей группы по аккредитации также одобрили проекты стандартов и 

проголосовали. 

 

2.3  О проведении голосования по проектам стандартов в системе ФГИС «Береста» 

(Е.Ю.Рагалева) 

 

Заслушав информацию Е.Ю. Рагалевой о необходимости проведения голосования по 

проектам стандартов в системе ФГИС «Береста», решили: 

1.Рагалевой Е.Ю. разместить стандарты на голосование во ФГИС «Береста». Срок – до 

28.12.2022 г. 

2.Членам ТК проголосовать по проектам межгосударственных стандартов во ФГИС 

«БЕРЕСТА». Срок – до 15.01.2023 г. 

 

2.4 О публичном обсуждении проектов национальных стандартов 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о завершении публичного обсуждения проектов 

стандартов:  

- Разработка ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Термины и 

определения»; 

- Разработка ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Общие  требования  

безопасности», решили: 

Направить замечания и предложения по проектам стандартов в адрес: tk181@acgi.ru  в 

срок до 25.12.2022 г. 

 

2.5 О переносе сроков разработки проектов национальных стандартов 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о переносе сроков разработки проектов 

национальных стандартов: 

- Пересмотр ГОСТ Р 56039-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного 

подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности игрушек»; 

- Пересмотр ГОСТ Р 56012-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного 

подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента таможенного 

союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

решили: 

1. Одобрить перенос сроков разработки стандартов до введения изменений в 

технические регламенты Таможенного союза «О безопасности игрушек » (ТР ТС 008/2011) и 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР  ТС  007/2011) 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. 

 

3. Об утверждении Программы национальной стандартизации на 2023 год 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной об утверждении Программы национальной 

стандартизации на 2023 год (ПНС-2023) в части детских товаров: 

1.ГОСТ «Игрушки. Классификация. Термины и определения» Разработка ГОСТ 

2.ГОСТ «Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для химических опытов и 

mailto:tk181@acgi.ru
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аналогичных занятий».  Пересмотр ГОСТ EN 71-4-2014 

3.ГОСТ Р «Оборудование надувное игровое. Требования безопасности. Методы 

испытаний» Пересмотр ГОСТ Р 53487-2009 

4.ГОСТ Р «Продукция для младенцев и детей ясельного возраста. Классификация. 

Термины и определения» разработка ГОСТ Р  

5.ГОСТ «Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические  

условия» Пересмотр ГОСТ 32119-2013 

6.ГОСТ «Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных и ясельного 

возраста. Общие технические условия»  Пересмотр ГОСТ 31407-2009 

7.ГОСТ «Изделия трикотажные детские верхние. Нормы физико-гигиенических 

показателей» Пересмотр ГОСТ 31422-2010 

8.ГОСТ «Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических 

показателей» Пересмотр ГОСТ 30383-95 

9.ГОСТ Р «Средства обучения. Устройства учебные электронные для детей. Общие 

требования» Разработка ГОСТ Р  

10.ГОСТ «Школьно-письменные принадлежности. Термины и   определения» 

Разработка ГОСТ  

11.ГОСТ «Ранцы, портфели ученические и изделия кожгалантерейные для детей и 

подростков. Технические условия» Разработка на базе ГОСТ 28631-2005 

12.ГОСТ «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс для детей и 

подростков. Технические условия»  Разработка на базе ГОСТ Р 50962-96 

13.ГОСТ «Велосипеды для детей младшего возраста. Требования       безопасности и 

методы испытаний»  Пересмотр ГОСТ Р 58704-2019 

14.ГОСТ «Продукция, предназначенная для детей и подростков. 

Газохроматографическое определение некоторых летучих органических веществ в воде и 

водных вытяжках из материалов различного состава»  Разработка ГОСТ взамен      

МУК4.1.3166-14 

15.ГОСТ Р «Тетради ученические. Общие технические условия» Пересмотр ГОСТ Р 

54543-2011, 

решили: 

1.Принять к сведению информацию. 

2.Участникам ТК 181 направить свои предложения для формирования рабочих групп по 

разработке вышеназванных стандартов. Срок - до 15.01.2023 г. 

 

4. Организационные вопросы деятельности ТК 181: 

(А.В. Цицулина) 

 

Обсудив предложение Цицулиной А.В. о включение в состав ТК 181 следующих 

кандидатур: 

- Уметбаев Фанис Сагитович, замдиректора по развитию ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. А.М. Муратшина в 

Республике Башкортостан»; 

- Филоненко Анастасия Вадимовна, руководитель испытательной лаборатории           

ООО «ТСЛ»,  

решили: 

1. Поддержать предложения и принять экспертов в состав ТК 181. 

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

 

5. О предстоящих публичных мероприятиях ТК 181: 

(А.В. Цицулина) 

 

Заслушав информацию А.В. Цицулиной о публичных мероприятиях ТК, включая: 

            - об участии в экспертном совете XII Национальной премии в сфере товаров и услуг для 

детей «Золотой медвежонок», 
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решили: 

1.Принять к сведению информацию. 

            2.Членам ТК рекомендовать принять участие в работе экспертного совета по качеству 

премии «Золотой медвежонок». 

 

6. Общая дискуссия. Подведение итогов 

(А.В. Цицулина, А.В. Филоненко) 

 

По итогам проведённой дискуссии решили: 

Участникам ТК 181 и членам РГ по аккредитации: 

1.Сформировать отраслевую рабочую группу для работы над стандартом на ученические 

тетради. Срок – 20.01.2023 г. 

          2.Принять к сведению информацию Филоненко А.В. о необходимости перевода ряда 

методик по определению химических показателей в ГОСТ и включения их разработки в ПНС 

на 2024 год. 

3.Проработать вопрос по участию в программе повышения квалификации и получении 

сертификата эксперта по стандартизации в Академии стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

 

 

 

 

Председатель: 

 

 

 

__________    Цицулина А.В. 
  (подпись) 

 

 

Секретарь: 

 

 

 

__________     Барсукова Н.К. 
(подпись)            
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Приложение 1 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

ЗАСЕДАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА 

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСТВА» 

14 декабря 2022 г. 

 

 Участник Должность, организация 

Участники ТК 181 

1 
ЦИЦУЛИНА 

Антонина Викторовна  

 

 

-председатель Технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 

181), 

президент Ассоциации предприятий индустрии 

детских товаров «АИДТ» 

2 

БАРСУКОВА  

Наталья  Константиновна  

 

-заведующая лабораторией комплексных проблем 

гигиенической оценки и экспертизы, руководитель 

ИЛЦ ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава 

России (ответственный секретарь) 

3 БУДКИН  

Юрий Валерьевич 
-советник генерального директора ФГБУ «РСТ» 

4 БУЛГАКОВА 

Алла Александровна 

 

-директор АНО «Центр сертификации и исследований 

«Метроном» 

5 ВОРОНЦОВА  

Ольга Леонидовна 

 

-начальник Центра физико-химических и 

биологических испытаний ФБУ «Ростест - Москва» 

6 ДОРОТЮК   

Ольга Юрьевна 

 

- директор по управлению качеством ОАО «ВЕСНА» 

7 ЕГОРОВА  

Елена Андреевна 

 

-ведущий специалист по техническому регулированию 

ООО «ЦНИИШП» 

8 КАЧУРИНА  

Марина Алексеевна 

 

-руководитель направления по техническому 

регулированию  ООО «Ингка Рус I» 

  

9 КОЗНЯКОВ 

Илья Вячеславович 

 

-химик-эксперт санитарно-химической лаборатории 

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора 

10 КУЗНЕЦОВА  

Светлана Николаевна 

 

-директор по качеству и безопасности продукции АО 

«Издательский дом «Лев» 

11 

ЛАХОНИН 

Александр  Николаевич 

-заместитель директора, руководитель органа по 

сертификации ФБУ «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Нижегородской области» 

12 
ЛЕОНИДОВА  

Наталия Александровна  

-заведующая методическим центром  Ассоциации по 

техническому регулированию «АССТР»  

 

13 КУДАШКИНА 

Ирина Александровна 

-начальник службы управления качеством              

ООО «АРТ ГАММА» 
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14 
МАРТИРОСЯН  

Фантина Романовна 

-руководитель юридической практики ООО «Кирюхин 

и Партнеры» 

 

15 МАТВЕЕВА  

Татьяна Ивановна 

-начальник отдела качества и сертификации ООО «7-

Я» 

16 МЕХЛИНГ  

Нина Леонидовна 

-начальник отдела сертификации, качества и 

претензионной работы ПАО «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 СКОРОЛУПОВА  

Оксана Алексеевна 

 

-советник по развитию генерального директора 

Издательства «Бином. Лаборатория знаний»  

21 ТАРАКАНОВА  

Надежда Викторовна 

 

- директор по качеству ООО «Бытпласт» 

 

22 ФЕДЮШИНА 

Анна Васильевна 

-менеджер по сертификации и стандартизации  ООО 

«Панна» 

Приглашенные участники 

23 БОНДАРЬ 

Любовь    Александровна 

–президент Ассоциации по техническому 

регулированию (АССТР) 

24 РАЙКОВА  

Елена Юрьевна 

–доцент кафедры товароведения и товарной 

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

25 ЛЯГУШ  

Дарья  Ревазовна 

-эксперт ООО «Тест-С.-Петербург» 

26 ФИЛОНЕНКО 

Анастасия   Вадимовна 

-руководитель испытательной лаборатории  ООО 

«ТСЛ» 

27 МЕТБАЕВ  

Фанис  Сагитович 

-заместитель директора по развитию ФБУ 

«Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний им. А.М. 

Муратшина в Республике Башкортостан» 

28 
БУРДИНА 

Юлия Петровна 

-заместитель начальника отдела легкой, пищевой, 

химической промышленности и биотехнологий 

ФГБУ «РСТ» 

29 ПЛАКСИНА  

Нина  

-ООО «Русское слово»  

30 КОСТЕНКО  

Аркадий 

-ООО «Хатбер-М» 

 

 

 

 

 

 

 


