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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии от 30 апреля 2021 года N 650 «Об установлении Порядка создания, деятельности 
и ликвидации технических комитетов по стандартизации, проектных технических комитетов 
по стандартизации», ГОСТ Р 1.1–2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические 
комитеты по стандартизации и проектные технические комитеты по стандартизации. Прави-
ла создания и деятельности», Положением о ТК 181, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 12 октября 2020 года № 1705 «Об организации деятельности технического комитета по стан-
дартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181), приказом от 12 апреля 2022 года      № 931 
«О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от  12 октября 2020 года № 1705, состав, структуру и положение о техническом 
комитете по стандартизации «Игрушки и товары для детства», а также приказом от 15 декабря 
2022 года № 3194 «О ликвидации технического комитета по стандартизации «Канцелярская и 
школьная продукция, продукция для детского творчества» и о внесении изменений в приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 октября 2020 г. 
№ 1705, состав и структуру технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для 
детства» разработан отчет о деятельности ТК 181 «Игрушки и товары для детства» (далее - ТК 
181) в 2022 году.

В разделе «Общие сведения» приведена информация о составе ТК 181, в который входят 
37(тридцать семь) организаций, включающих представителей профильных министерств  
и ведомств, экспертов ведущих исследовательских учреждений, лабораторий и испытатель-
ных центров, представителей промышленных и торговых компаний индустрии детских то-
варов (далее- ИДТ), отраслевых экспертных групп, объединивших порядка 100 (ста) активных 
представителей промышленности и экспертных организаций. Представлена информация 
об Ассоциации индустрии предприятий детских товаров «АИДТ» – организации, ведущей се-
кретариат ТК 181, председателе и секретаре технического комитета, структуре ТК. 

Приведен перечень профильных подкомитетов ИСО/ТС 181 «Безопасность игрушек»  
и ИСО/ТС 310 «Товары для ухода за детьми», в которых эксперты ТК 181 являются полномочны-
ми представителями от Российской Федерации в соответствии с приказом Росстандарта от 
12 октября 2020 г. № 1705. 

Приведен перечень стран, вошедших в Межгосударственный комитет по стандартизации с 
одноименным названием «Игрушки и товары для детства», который создан по инициативе 
Российской Федерации в 2021 году. 

Представлена информация о Научно-методическом совете, созданном для обеспечения ме-
тодологической поддержки программ и мероприятий ТК. 

В разделе «Сведения о работе над стандартами» отмечены результаты работы ТК 181 по вы-
полнению планов ПНС на 2022 год. 

В разделе «Сведения о деятельности ТК» отражены результаты деятельности участников ТК 
по направлениям в области образовательных программ и популяризации стандартизации. 
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1.	 ОБЩИЕ	СВЕДЕНИЯ	О	ТК	181	  
«ИГРУШКИ	И	ТОВАРЫ	ДЛЯ	ДЕТСТВА» 

Технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для детства» (ТК 181) – сообще-
ство заинтересованных во взаимодействии организаций и органов власти при проведении 
работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации в сфере де-
ятельности индустрии товаров, услуг и сервисов для детей и семей с детьми.

В состав ТК 181 входят 37(тридцать семь) организаций, среди которых представители про-
фильных министерств и ведомств, включая Минпромторг России, Минпросвещения России, 
Минздрав России, Роспотребнадзор, Росаккредитация, эксперты ведущих научных и иссле-
довательских учреждений, лабораторий и испытательных центров, представители промыш-
ленных и торговых компаний ИДТ.

Росстандарт как национальный орган Российской Федерации по стандартизации осущест-
вляет методическое руководство деятельностью технического комитета и координацию его 
взаимодействия с другими техническими комитетами по работам в области товаров и услуг 
для детства.

Структура ТК представлена референтными группами: профильными научными организаци-
ями в сфере стандартизации, технического регулирования, оценке соответствия, санитар-
но-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, товарной экспертизы; специ-
алистами испытательных лабораторий и сертификационных центров, аккредитованных на 
соответствующие технические регламенты, практиками в сфере технологий и производ-
ственных процессов промышленности детских товаров, представителями профильных ми-
нистерств и ведомств.

В соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии от 22 июня 2012 г. N 437 (с изменениями от 23 января 2017 года № 108, от 1 но-
ября 2018 года № 2274, от 12 октября 2020 года № 1705 «Об организации деятельности тех-
нического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детей», от 12 апреля 2022 
года № 931 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 12 октября 2020 г. № 1705, состав, структуру и положение о 
техническом комитете по стандартизации «Игрушки и товары для детства»,   от 15 декабря 
2022 года № 3194 «О ликвидации технического комитета по стандартизации «Канцелярская  
и школьная продукция, продукция для детского творчества» и о внесении изменений  
в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ок-
тября 2020 г. № 1705, состав и структуру технического комитета по стандартизации «Игруш-
ки и товары для детства»), за техническим комитетом закреплены объекты стандартизации, 
относящиеся к широкой номенклатуре товаров и услуг для детей в соответствии с кодами 
ОКПД 2:  13, 14, 15, 17.12, 17.22, 17.23, 20.30, 20.4, 20.52, 20.59.3, 20.59.5, 22.11.12, 22.19, 22.22.13, 22.22.14, 
22.22.19, 22.23, 22.29, 22.29.25, 23.1, 23.41, 23.42, 25.71.11.110, 25.71.11.120, 25.71.13, 25.71.14, 25.93.14.120, 
25.93.14.130; 25.93.14.140, 25.99, 26.51, 26.70, 27.51.24.190, 28.99, 29.32, 30.30.32.120, 30.92, 31, 32.13, 
32.20, 32.30, 32.4, 32.50, 32.9, 46, 46.4, 47, 58.1, 93.2 (в части продукции и услуг, предназначен-
ных для детей).
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Эксперты ТК 181 являются полномочными представителями от Российской Федерации  
в профильных комитетах ИСО/ТС 181 «Безопасность игрушек» (ISO/TC 181 — Safety of toys) 
и ИСО/ТС 310 «Товары для ухода за детьми» (ISO/ТC 310 — Child care articles), в соответ-
ствии с приказом Росстандарта от 12 октября 2020 г. № 1705.

В отчете приведены сведения о Межгосударственном техническом комитете с однои-
менным названием «Игрушки и товары для детства» (МТК 181). Состав МТК 181 в качестве 
полноправных членов представляют шесть стран: РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Таджикистан, Узбекистан.  

Научно-методический совет «Безопасность детства», задачей которого является обе-
спечение безопасности товаров и услуг для детей методами стандартизации, включа-
ет в себя ведущие научные и образовательные школы, а также признанных экспертов 
и практиков в области технического регулирования, стандартизации, оценке соответ-
ствия, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Совет вы-
полняет роль научного партнера и рецензента учебных, методических и справочных 
материалов, формирующего рекомендации по порядку выбора органа сертификации 
и испытательной лаборатории, товарной экспертизе, оценке предпринимательских ри-
сков, связанных с недобросовестным отношением к вопросам безопасности продук-
ции, а также выбора программ обучения специалистов по качеству и сертификации 
предприятий, работающих на рынке товаров и услуг для детей. 

В 2022 г. разработаны и утверждены 13 (тринадцать) стандартов, что составляет 100 % от 
перспективной программы работы ТК на 2022 год.

В процессе своей деятельности в 2022 году участники ТК осуществляли взаимодействие 
с 8 (восемью)  техническими комитетами, провели экспертизу 19 (девятнадцати)  проек-
тов межгосударственных и национальных  стандартов в смежной области деятельности 
и 8(восьми) международных стандартов, представляли позицию ТК  на конференциях 
и круглых столах с участием представителей науки, экспертов испытательных лабора-
торий и органов по сертификации, проводили образовательные семинары, выступали 
организаторами собственных мероприятий в сфере стандартизации и технического ре-
гулирования, семинаров для специалистов по качеству детских товаров,  инициирова-
ли отраслевые награды за качество продукции и поощрения специалистов отрасли.
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 1.1.	СВЕДЕНИЯ	ОБ	ИЗМЕНЕНИЯХ	В	СОСТАВЕ	ТК 

(обновленные сведения о членах комитета, об организации, ведущей его секретариат, 
председателе, его заместителе, ответственном секретаре).

В 2022 году согласно приказам Федерального агентства по техническому регулированию  
и метрологии от 12 апреля 2022 года № 931, от 15 декабря 2022 года № 3194 в составе и струк-
туре технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства» произошли 
следующие изменения:

Наименование организации, 
осуществляющее ведение секретариата ТК

Ассоциация индустрии детских товаров 
«АИДТ»

Почтовый адрес
119049, Москва, Ленинский пр., д. 9 
тел. 8 (499) 519-02-81,  
эл. почта: tk181@acgi.ru

Председатель ТК

Цицулина Антонина Викторовна, 
Президент Ассоциации индустрии 
детских товаров «АИДТ», член Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
реализации государственной политики  
в сфере защиты семьи и детей

Контактные данные председателя ТК 8 (499) 519-02-81, president@acgi.ru

Ответственный секретарь ТК

Барсукова Наталия Константиновна, 
к.м.н., доцент, заведующая лабораторией 
комплексных проблем гигиенической 
оценки и экспертизы, руководитель 
Испытательного  лабораторного центра 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей  
и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России

Контактные данные организации, ведущей 
секретариат ТК

121165, г. Москва, Ленинский проспект, д.9 
tk181@acgi.ru, https://tc181.ru 

Секретариат ТК:
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№ Наименование организации Контактные данные организации 
(адрес, телефон)

1. Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации (Минпромторг 
России)

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,  
стр. 2, тел.: 8 (495) 870-29-21

2. Министерство просвещения Российской 
Федерации (Минпросвещения России)

127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2,  
тел.: 8 (495) 539-55-19

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

4. Федеральная служба по аккредитации 
(Росаккредитация)

125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2.  
ФАУ «Национальный институт 
аккредитации», тел.: 8 (495) 539-26-70

5. Ассоциация предприятий индустрии детских 
товаров (Ассоциация  «АИДТ»)

119049, Москва, Ленинский пр., д. 9.  
тел. 8 (499) 519-02-81

6. НИИ гигиены и охраны здоровья детей  
и подростков ФГАУ НМИЦ здоровья детей 
Минздрава России

105064, г. Москва, Большой Казенный пер.,  
д. 5 
тел.: 8 (495) 917-48-31

7. Федеральное государственное  
бюджетное учреждение «Российский 
институт стандартизации»  
(ФГБУ «Институт стандартизации»)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31, 
корп. 2. тел.: 8 (495) 531-26-44

8. ФБУЗ «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

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

117209, г. Москва, Нахимовский пр., д. 31 
тел.: 8 (495) 544-00-00

10. ФБУ «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

11. ООО «Центральный научно- 
исследовательский институт швейной 
промышленности» (ООО ЦНИИШП»)

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 16,  
стр. 1, тел. 8 (499) 674-75-26

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

13. Акционерное общество «ГАММА»  
(АО «ГАММА»)

107023, г Москва, ул. Малая Семёновская, д. 5, 
тел.: 8 (495) 741-02-88, доб. 722

14. Акционерное общество  
АО «Издательский дом «Лев»  
(АО ««Издательский дом «Лев»)

119071, г. Москва, 2-й Донской пр-д, д. 4  
тел.: 8 (495) 933- 72- 50

Состав ТК:
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№ Наименование организации Контактные данные организации 
(адрес, телефон)

15. Ассоциация по техническому  
регулированию «АССТР»

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 21, к. 1  
тел.: 8 (499)755-94-25

16. Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация игрушечников 
России» (НО «НАИР»)

107066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1,  
тел.: 8 (499) 519 02-83

17. Открытое акционерное общество «Весна» 
(ОАО «Весна»)

610027, Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 129 
тел.: 8 (8332) 67- 52-88

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«7-Я» (ООО «7-Я»)

150018, г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 15.  
тел.: 8 (4852)59-92-92

19. Общество с ограниченной ответственностью 
«Бытпласт»  
(ООО «Бытпласт»)

109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, 
бизнес центр «Golden Gate», этаж 12  
тел.: 8 (499) 270-56-95

20. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ингка Рус 1»  
(ООО «Ингка Рус 1»)

141402, Московская область, г. Химки, 
ул.Ленинградская, влад.39, стр.5,  
пом. 7-13 », стр. 2. тел.: 8 (968) 767-58-90

21. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ин-Лаб»  
(ООО «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»  
(ООО «Кирюхин и Партнеры»)

123557, Москва, Электрический пер.,  
д. 3/10 с. 1, оф. 530.  
тел.: 8 (495) 626-70-50

23. Общество с ограниченной ответственностью 
«ПАННА» (ООО «ПАННА»)

105554, г. Москва, ул. Парковая 11-я,  
д. 9/35. тел.: 8 (495) 784-77-88

24. Общество с ограниченной ответственностью 
«Просвещение Союз»  
(ООО ««Просвещение Союз»)

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

25. Общество с ограниченной ответственностью 
«СКВ-Компани» (ООО «СКВ- компани»)

163032, г. Архангельск, ул. Зеленец, д. 11.,  
стр. 6. тел.: 8 (8182) 65-77-17 

26. Публичное акционерное общество «Детский 
мир» (ПАО «Детский мир»)

127238 г. Москва, 3-й Нижнелихоборский  
пр-д, 3, стр. 6. тел.: 8 (495) 781-08-08

27. Производственный кооператив химический 
завод «Луч» (ПК химический завод  «Луч»)

150029, Ярославская обл., г. Ярославль, 
Промзона, ул. Декабристов, д. 7  
тел. 8 (4852)60-06-08

28. Общество с ограниченной тветственностью 
«Смистар ЛТД» (ООО «Смистар ЛТД»)

115093, г. Москва, Партийный переулок, д. 1, 
оф. 315 тел.: 8 (495) 363-34-31

29. Акционерное общество «Офис-Премьер» 
(АО «Офис-Премьер»)

115432, г. Москва, Проектируемый проезд  
N 4062, д. 6, стр. 16, тел.: 8 (495) 234-37-94

30. Общество с ограниченной ответственностью 
«Трэйд Вэй» (ООО «Трэйд Вэй»)

121351, Москва, ул. Ярцевская, д. 4, кв. 20 
тел.: 8 (495) 669-36-89

31. Общество с ограниченной ответственностью 
«Оптима» (ООО «Оптима»)

127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, 
стр. 7, оф. 11 
тел.: 8 (495) 223-86-67

tc.181.ru


tc.181.ru

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД 10

№ Наименование организации Контактные данные организации 
(адрес, телефон)

32. Общество с ограниченной ответственностью 
«Кантор» (ООО «Кантор»)

394026, г. Воронеж, ул. Брянская, д. 71а, оф. 2 
тел.: 8 (473) 221-04-00

33. Общество с ограниченной ответственностью 
«Премьер-Пласт» (ООО «Премьер-Пласт»)

109518, г. Москва, Грайвороновский пр.,  
д. 40А, стр. 5, тел.: 8 (499) 171-28-06

34. Общество с ограниченной ответственностью 
«Полипакс» (ООО «Полипакс»)

117623, г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская,  
д. 4А, стр. 6, пом. 1, тел.: 8 (495) 920-49-78

35. Общество с ограниченной ответственностью 
«СмартКон» (ООО «СмартКон»)

111531, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 100, к. 4,  
оф. 572, тел. 8 (499) 272-19-29

36. ФБУ "Государственный региональный центр 
стандартизации метрологии и испытаний  
им. А.М.Муратшина в Республике 
Башкортостан" (ФБУ «ЦСМ им. А.М.Муратшина 
в Республике Башкортостан»)

450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, 
бульвар Ибрагимова, 55/59 
тел. +(347) 246-27-61

37. Общество с ограниченной ответственностью 
«ТСЛ» (ООО «ТСЛ») 

170012, РФ, Тверская область,г. Тверь,  
ул. 26 Июня, дом 24, этаж 1, комнаты 3-18, 
помещение 1, тел. +7 (4822) 45-27-77

Наименование 
технического 
комитета

Организация, 
на базе которой 
действует 
технический 
комитет

Соответствующие 
технические 
комитеты ИСО, МЭК 
и др.

Специализация ТК

«Игрушки  
и товары для 
детства»

Ассоциация 
предприятий 
индустрии 
детских товаров 
«АИДТ»  
119049, Москва, 
Ленинский пр., 
д. 9,  
+7 (499) 519 0281

ИСО/ТК 181 
(с правом 
голосования);  
ИСО/ТК 310 
(с правом 
голосования) 

Объекты стандартизации  
в соответствии с кодами ОКПД 2: 
13, 14, 15, 17.12, 17.22, 17.23, 20.30, 20.4, 
20.52, 20.59.3, 20.59.5, 22.11.12, 22.19, 
22.22.13, 22.22.14, 22.22.19, 22.23, 22.29, 
22.29.25, 23.1, 23.41, 23.42, 25.71.11.110, 
25.71.11.120, 25.71.13, 25.71.14, 25.93.14.120, 
25.93.14.130; 25.93.14.140, 25.99, 26.51, 
26.70, 27.51.24.190, 28.99, 29.32, 
30.30.32.120, 30.92, 31, 32.13, 32.20, 
32.30, 32.4, 32.50, 32.9, 46, 46.4, 47, 
58.1, 93.2 (в части продукции и услуг, 
предназначенных для детей).

 1.2.	СВЕДЕНИЯ	ОБ	ИЗМЕНЕНИЯХ	В	СТРУКТУРЕ	ТК 

(обновленные сведения о подкомитетах, рабочих группах и т.п.).

Структура Технического комитета (ТК 181):
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№ 
п/п ФИО Должность

1. БАРСУКОВА  
Наталия 
Константиновна

- к.м.н., заведующая лабораторией комплексных проблем 
гигиенической оценки и экспертизы, руководитель Испытательного  
лабораторного центра НИИ гигиены и охраны здоровья детей  
и подростков ФГАУ «НМИЦ Здоровья Детей» Минздрава России 

2. БЕЛКИН  
Юрий Дмитриевич

- заведующий кафедрой Товароведения и товарной экспертизы  
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

3. БОНДАРЬ  
Любовь 
Александровна

- к.э.н., президент Ассоциации по техническому регулированию 
«АССТР»

4. БУДКИН  
Юрий Валерьевич

- д.т.н., профессор, советник генерального директора Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский институт 
стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») 

5. ГАЙНУТДИНОВ 
Шамиль Хайдарович 

- первый проректор ФГАУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации (учебная)» (ФГАОУ ДПО «АСМС (учебная)»)

6. КУЗЬМИНА  
Елена Анатольевна     

- к.м.н., заместитель главного врача ФБУЗ «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора)

7. КУЧМА  
Владислав 
Ремирович 

- член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, научный руководитель 
Института комплексных проблем гигиены ФБУН «Федеральный 
научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора

8. ТИСЕНКО  
Виктор Николаевич

- д.т.н., зам. председателя научно-методического совета по 
направлению «Управление качеством» ФУМО ВО по УГСН 27.00.00 
Управление в технических системах, профессор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) 

9. ФИЛИЧКИНА  
Вера Александровна

- заведующий кафедрой сертификации и аналитического контроля 
НИТУ «МИСиС»

10. ЦИЦУЛИНА 
Антонина 
Викторовна

- президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 
«АИДТ», член Совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

11. ШУСТОВ  
Юрий Степанович

- д.т.н., заведующий кафедрой материаловедения и товарной 
экспертизы РГУ им. А.Н. Косыгина

В целях сокращения сроков разработки и принятия документов по стандартизации, расши-
рения их видов, а также совершенствования ресурсного обеспечения работ по стандартиза-
ции, включая кадровое и научное, в ТК 181 организованы рабочие органы.

Межотраслевые группы: «Средства обучения и воспитания детей»; «Термины и определе-
ния»; «Маркировка и мастер-данные»; «Новые технологии»; «Правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений».

Отраслевые экспертные группы: «Игрушки и игры»; «Творчество и художественные мате-
риалы»; «Издания книжные и журнальные»; «Одежда и текстиль»; «Обувь»; «Товары для ма-
лышей»; «Посуда и изделия хозяйственного назначения»; «Детская и школьная мебель»; «Ин-
терактивное оборудование для открытых и закрытых детских площадок/центров»; «Услуги 
детских развлекательных центров»; «Коляски детские».

Научно-методический совет «Безопасность детства»:
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1.2.1. Сведения о создании Межгосударственного технического комитета  
по стандартизации «Игрушки и товары для детства» (МТК 181)

МТК «Игрушки и товары для детства» создан 9 декабря 2021 г. на 60-м заседании Межгосудар-
ственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) с идентификацион-
ным номером 181 (п. 8.1 протокол МГС № 60-2021 от 8-9 декабря 2021 г.). 

Область деятельности (коды МКС) в соответствии с МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001: 97.190 Техника 
для детей; 97.200.50 Игрушки.

В 2022 году область деятельности была расширена следующими кодами МКС: 13.120, 97.200.40, 
97.220.30, 97.220.40

В части продукции для детей: 01.140.40, 17.140.50, 33.160.50, 43.150, 59.080.30, 59.140.30, 59.140.35, 
61, 61.020, 61.040, 61.060, 81.040.30, 81.060.20, 83.080, 83.140, 83.140.99, 85.060, 85.080, 97.040.60, 
97.140, 97.160, 97.170, 97.180, 97.195.

Структура МТК 181 «Игрушки и товары для детства»: 

Руководство МТК:

Председатель МТК - Цицулина Антонина Викторовна, Президент Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров «АИДТ», председатель Технического комитета по стандартизации 
«Игрушки и товары для детства» (ТК 181).
Ответственный секретарь МТК - Барсукова Наталия Константиновна, заведующая лабора-
торией гигиенической оценки и экспертизы, руководитель ИЛЦ ФГАУ «Национальный меди-
цинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава России.

Подкомитеты МТК 

МТК 181 / ПК 1 «Безопасность игрушек»
МТК 181 / ПК 2 «Товары для детей»

Секретариат МТК 181

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» (119049, Москва, Ленинский пр., 
дом 9, телефон/факс: 8 (499) 519 0281 (83), e-mail: president@acgi.ru,  assistant@acgi.ru, itk181@
acgi.ru).

Полноправные члены МТК: 

1. Республика Армения
2. Республика Беларусь
3. Республика Казахстан
4. Российская Федерация
5. Республика Таджикистан
6. Республика Узбекистан

Заседание МТК 181 «Игрушки и товары для детства» состоялось 29 сентября 2022 года в дис-
танционном формате. Протокол заседания приведен в Приложении 5.
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1.2.2 Сведения о наличии собственного сайта у ТК  или страницы комитета на 
сайте организации, ведущей секретариат ТК

Страница технического комитета находится по адресу: https://tc181.ru

Дополнительно, на странице отраслевого интернет-СМИ «Вестник индустрии детских това-
ров» (www.acgi.ru), регистрационный номер СМИ серия Эл № ФС77-74965  от 25 января 2019 
года, ведется информационная поддержка деятельности ТК, публикуются анонсы работ по 
стандартизации, проводится общественное обсуждение документов.

2.	 СВЕДЕНИЯ	О	РАБОТЕ	НАД	СТАНДАРТАМИ	

  2.1.	ОБНОВЛЕННЫЕ	СВЕДЕНИЯ	О	НАЦИОНАЛЬНЫХ	И	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ	
СТАНДАРТАХ,	относящихся к компетенции ТК, а также о тех из них, которые были раз-
работаны или обновлены за последние 10 лет приведены в Приложении 1.

  2.2.	ОБНОВЛЕННЫЕ	СВЕДЕНИЯ	О	НАЦИОНАЛЬНЫХ	И	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ	
СТАНДАРТАХ, относящихся к компетенции ТК и разработанных на основе междуна-
родных и региональных стандартов, а также о тех из них, которые были разработаны на 
основе предыдущих версий международных и региональных стандартов.

В 2022 году разработан ГОСТ IEC 62115-2022 «Игрушки электрические. Безопасность», утверж-
денный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от №593-ст от 11 июля 2022 г, идентичен международному стандарту МЭК 62115:2017 «Игрушки 
электрические. Безопасность» (IEC 62115:2017 «Electric toys – Safety», IDT).

Перевод международного стандарта зарегистрирован в Федеральном информационном 
фонде стандартов в установленном порядке.

Требования ГОСТ IEC 62115-2022 соответствуют Техническому регламенту Таможенного Союза 
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

ГОСТ IEC 62115-2022 устанавливает требования безопасности к электрическим игрушкам, у 
которых хотя бы одна функция выполняется с помощью электропитания и предназначены 
исключительно для использования в играх детьми в возрасте до 14 лет.

ГОСТ касается безопасности электрических игрушек, питающихся от любых источников, та-
ких как батареи, трансформаторы, солнечные батареи и индуктивные соединения.
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В отличие от ГОСТ IEC 62115–2014 в новом межгосударственном стандарте добавлен раздел 
«Электрические игрушки, используемые в воде, электрические игрушки, используемые  
с жидкостью, и электрические игрушки, очищенные жидкостью», добавлены приложения 
«Электрические игрушки с защитными  электронными схемами», «Блок-схемы оценки оп-
тической безопасности светодиодов в электрических игрушках», «Примеры расчетов на 
светодиодах», «Безопасность пультов дистанционного управления для игрушек с электро-
приводом  и «Электрические игрушки, вырабатывающие  электромагнитные поля (ЭДС)»; до-
бавлены новые рисунки и добавлены новые требования к электрическим игрушкам.  

Разработка ГОСТ осуществлена с целью его последующего включения в соответствующий Пе-
речень международных и региональных (межгосударственных) стандартов к ТР ТС 008/2011 
«О безопасности игрушек»  взамен ГОСТ IEC 62115–2014.

  2.3.	 РЕЗУЛЬТАТЫ	 ВЫПОЛНЕНИЯ	 ПНС	 ПО	 ТЕМАТИКЕ	 ДАННОГО	 КОМИТЕТА	 
ЗА	ОТЧЕТНЫЙ	ГОД (с указанием тем, источников финансирования и документов, раз-
работанных и/или утвержденных в отчетном году, состояния работ на конец предыду-
щего года).

2.3.1. В 2022 году в соответствии с Программой межгосударственной стандартиза-
ции на 2021-2022 годы за счет федерального бюджета были разработаны и утверждены 
приказами Росстандарта следующие 11(одиннадцать) межгосударственных стандартов:

№ 
п/п Наименование стандарта Номер приказа 

Росстандарта Шифр темы

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

№1155-ст от  
19 октября 2022 г.

шифр ПНС: 1.8.181-2.005.21;  
шифр ПМС: RU.1.374-2021

2. ГОСТ 34857-2022 «Соски детские. 
Определение агидола-2,цимата 
методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии»

№552-ст от  
30 июня 2022 г.

шифр ПНС: 1.8.181-2.014.21; 
шифр ПМС: RU.1.419-2021 

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

№1227-ст от  
02 ноября 2022 г.

шифр ПНС: 1.8.181-2.006.21;  
шифр ПМС: RU.1.375-2021

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

№595-ст от 11 июля 
2022 г.

шифр ПНС: 1.6.181-2.003.21;  
шифр ПМС: RU.1.411-2021

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

№586-ст от  
08 июля 2022 г.

шифр ПНС: 1.6.181-2.004.21;  
шифр ПМС RU.1.412-2021

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

№588-ст от  
11 июля 2022 г.

шифр ПНС: 1.6.181-2.005.21;  
шифр ПМС: RU.1.413-2021

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

№589-ст от  
11 июля 2022 г.

шифр ПНС: 1.6.181-2.006.21;  
шифр ПМС: RU.1.414-2021
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В 2022 году в соответствии с Программой межгосударственной стандартизации на 2022-2023 
гг. за счет федерального бюджета были разработаны окончательные редакции проектов ме-
жгосударственных стандартов:

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

2. Проект ГОСТ «Предметы ухода за детьми. Соски детские. Требования безопасности и мето-
ды испытаний» на основе ГОСТ EN 1400:2013+A2:2018 (NEQ).

Окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов разработаны в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандар-
ты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. 
Правила разработки, принятия, применения и отмены» и ГОСТ Р 1.8 – 2011 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила проведения в Российской 
Федерации работ по разработке, применению, обновлению и прекращению применения»:  
-  подготовлены пояснительные записки к проектам стандартов;
-  подготовлены сводки отзывов и предложений;
-  подготовлены экспертные заключения ТК 181.

Проекты стандартов прошли публичное обсуждение в установленном порядке. Проекты 
ГОСТ были рассмотрены в государствах-участниках Соглашения. В проектах ГОСТ полно и 
достаточно учтены замечания и предложения, полученные в ходе публичного обсуждения. 
Согласование со смежными ТК/МТК получены. 

Проекты ГОСТ прошли согласование в ТК 181 с получением экспертных заключений ТК.  Про-
токол заседания ТК, на котором был достигнут консенсус, представлен в Приложении 4 (про-
токол от 14 декабря 2022 г. №03/22-ТК).

Проекты ГОСТ соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Раз-
работка стандартов осуществляется с целью последующего их включения в соответствующие 

№ 
п/п Наименование стандарта Номер приказа 

Росстандарта Шифр темы

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

№590-ст от  
11 июля 2022 г.

шифр ПНС: 1.6.181-2.007.21;  
шифр ПМС: RU.1.415-2021

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

№591-ст от 11 июля 
2022 г.

шифр ПНС: 1.6.181-2.008.21;  
шифр ПМС: RU.1.416-2021

10. ГОСТ 34860-2022 «Издания 
книжные и журнальные для детей 
и подростков. Гигиенические 
требования  
и методы контроля»

№592-ст от 11 июля 
2022 г.

шифр ПНС: 1.8.181-2.010.21;  
шифр ПМС: RU.1.417-2021

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

№593-ст от 11 июля 
2022 г.

шифр ПНС: 1.8.181-2.011.21;  
шифр ПМС: RU.1.418-2021
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Перечни международных и региональных (межгосударственных) стандартов к техническому 
регламенту взамен действующих. 

Окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов, пояснительные за-
писки к ним, сводки отзывов и предложений, экспертные заключения и мотивированные 
предложения ТК 181 указанных межгосударственных стандартов своевременно направлены 
в соответствии с установленным порядком для размещения их в сети АИС МГС (автоматизи-
рованной информационной системы межгосударственной стандартизации) на голосование.

2.3.2 В соответствии с Программой национальной стандартизации на 2021-2022 гг. 
разработаны и утверждены приказом Росстандарта 2 (два) национальных стандарта:

В 2022 году в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2022-2023 гг. за 
счет федерального бюджета были разработаны окончательные редакции 2 (двух) националь-
ных стандартов:

1. Проект ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Термины и определения»;
2. Проект ГОСТ Р «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Общие  требования  безо-
пасности».

Проекты стандартов прошли публичное обсуждение в установленном порядке. Уведомле-
ния о разработке и о завершении публичного обсуждения проектов стандартов опубликова-
ны на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и мете-
орологии ФГИС «БЕРЕСТА».

В проектах стандартов полно и достаточно учтены замечания и предложения, полученные  
в ходе публичного обсуждения. 

В соответствии с п.2.5 протокола заседания ТК 181 от 14 декабря 2022 г. № 03/22-ТК перенесены 
сроки разработки следующих стандартов:

-  Пересмотр ГОСТ Р 56039-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтвержде-
ния соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности игрушек»;

-  Пересмотр ГОСТ Р 56012-2014 «Оценка соответствия. Порядок обязательного подтвержде-
ния соответствия продукции требованиям технического регламента таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

№ 
п/п Наименование стандарта Номер приказа 

Росстандарта Шифр темы

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

№633-ст от  
14 июля 2022 г.

шифр ПНС: 1.8.181-1.003.21

2. ГОСТ Р 70223-2022 «Средства 
обучения и воспитания. Общие 
требования безопасности и методы 
контроля»

№649-ст от  
18 июля 2022 г.

шифр ПНС: 1.8.181-1.004.21
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Перенос сроков разработки стандартов обусловлен сроками  введения изменений в техни-
ческие регламенты Таможенного союза «О безопасности игрушек » (ТР ТС 008/2011) и «О без-
опасности 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.

  2.4.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	СО	СМЕЖНЫМИ	ТЕХНИЧЕСКИМИ	КОМИТЕТАМИ	 
ПО	СТАНДАРТИЗАЦИИ

В целях улучшения качества разрабатываемых проектов национальных и межгосударствен-
ных стандартов и учета мнений широкого круга специалистов организовано взаимодействие 
со смежными национальными и межгосударственными ТК по стандартизации:

-  ТК/МТК 135 «Мебель»; 
-  ТК/МТК 157 «Бумага, картон и изделия из них различного назначения. Древесная масса»;
-  ТК 019/ МТК 19 «Электрические приборы бытового назначения»;
-  ТК 160/ МТК 542 «Продукция нефтехимического комплекса»;
-  ТК 041 «Стекло»;  
- ТК 111 «Защита прав потребителей на основе контроля продукции на стадиях обращения  

и при оказании услуг»;
- ТК 223 «Упаковка»;
- ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления».

Проекты стандартов, включенные в планы совместных работ, рассмотрены и согласованы  
в смежных технических комитетах.

  2.5.	СВЕДЕНИЯ	ЗА	ОТЧЕТНЫЙ	ГОД	ОБ	ОТНОСЯЩИХСЯ	К	КОМПЕТЕНЦИИ	ТК	
ОТМЕНЕННЫХ	НАЦИОНАЛЬНЫХ	И	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ	СТАНДАРТАХ,  
о стандартах, действие которых приостановлено, о межгосударственных стандартах, 
действие которых прекращено в Российской Федерации в одностороннем порядке.
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В 2022 году приказами Росстандарта отменены следующие национальные и межгосудар-
ственные стандарты, относящиеся к компетенции ТК:

  2.6.	РЕЗУЛЬТАТЫ	РАБОТ	ПО	МЕЖДУНАРОДНОЙ	СТАНДАРТИЗАЦИИ	 
В	ОТЧЕТНОМ	ГОДУ,	в том числе об участии ТК в работе аналогичного («зеркального») 
технического комитета ИСО (или МЭК) и об участии в этой работе российских экспер-
тов, делегированных ТК.

2.6.1. В целях достижение полноправного участия Российской Федерации в тех-
нических органах Международной организации по стандартизации (ИСО) 
в 2022 году активизировано сотрудничество с Техническими комитетами ISO/ТК 181 и 
ISO/ТК 310, включая совместные мероприятия, а также проведена работа по экспертизе 
8(восьми) международных стандартов:

1.  ISO 8124-1 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства»; 
2. ISO 8124-2 «Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость»;
3. ISO 8124-3 «Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция некоторых элементов. Приложение 1. 

Пределы содержания бора и других элементов в слаймах и бария в пластилине»;
4. ISO 8124-4 «Безопасность игрушек — Часть 4: Качели, горки и аналогичные игрушки для актив-

ного отдыха в помещении и на открытом воздухе для семейного домашнего использования»;

№ Наименование организации Контактные данные организации 
(адрес, телефон)

1. ГОСТ Р 51068-97 «Соски латексные детские. 
Технические условия»

№1155-ст от 19 октября 2022 г.

2. ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87) «Щетки зубные. 
Общие технические условия»

№1227-ст от 02 ноября 2022 г.

3. ГОСТ 26682-2016 «Мебель для дошкольных 
учреждений. Функциональные размеры»

№595-ст от 11 июля 2022 г.

4. ГОСТ 19301.1-2016 «Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
столов»

№586-ст от 08 июля 2022 г.

5. ГОСТ 19301.2-2016 «Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
стульев»

№588-ст от 11 июля 2022 г.

6. ГОСТ 19301.3-2016 «Мебель детская 
дошкольная. Функциональные размеры 
кроватей»

№589-ст от 11 июля 2022 г.

7. ГОСТ 23381-2016 «Стулья ученические  
и детские. Методы испытаний»

№590-ст от 11 июля 2022 г.

8. ГОСТ 30210-94 «Мебель. Методы испытаний 
двухъярусных кроватей» 

№591-ст от 11 июля 2022 г.

9. ГОСТ IEC 62115-2014 «Игрушки электрические. 
Безопасность»

№593-ст от 11 июля 2022 г.
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5. ISO 8124-6 «Безопасность игрушек. Часть 6. Определение содержания некоторых фталатов 
в игрушках и изделиях для детей»; 

6. ISO 8124-8 «Безопасность игрушек. Часть 8. Определение возраста»;
7. ISO 8124-10 «Безопасность игрушек. Часть 10: Экспериментальные наборы для химии и свя-

занных с ней мероприятий»;
8. ISO 8124-12 «Безопасность игрушек. Часть 12. Микробиологическая безопасность».

2.6.2. Эксперты ТК 181 приняли участие в заседаниях ISO/ТК 181 «Безопасность 
игрушек» и рассмотрели следующие документы:

 ТК ИСО / 
Рабочая 
группа

Номер 
документа

Наименование документа  
ENG/RUS

Рекомендации 
по позиции РФ 
при голосовании 
(комментарии)

ИСО/ТК 
181/WG 1

ISO 8124-1 Safety of toys —Part 1: Safety aspects related to 
mechanical and physical properties / Безопасность 
игрушек. Часть 1. Механические и физические 
свойства

РФ проголосовала 
за принятие 
комментариев  
к тексту стандарта  
и его публикацию

ИСО/ТК 
181/WG 12

ISO 8124-2 Safety of toys -Part 2: Flammability / Безопасность 
игрушек. Часть 2. Воспламеняемость

РФ проголосовала 
за принятие 
комментариев к тексту 
стандарта

ИСО/ТК 
181/WG 8

ISO 8124-3 Migration of certain elements. Amendment 1 Limits 
for boron and other elements in slime, and barium 
in modelling clay / Безопасность игрушек. Часть 3. 
Миграция некоторых элементов. Приложение 1. 
Пределы содержания бора и других элементов  
в слаймах и бария в пластилине

РФ проголосовала 
за  утверждение 
Приложения 
и принятие 
комментариев к тексту 
стандарта

ИСО/ТК 
181/WG 11

ISO 8124-4 Safety of toys — Part 4: 
Swings, slides and similar activity toys for indoor 
and outdoor family domestic use/ Безопасность 
игрушек — Часть 4: Качели, горки и аналогичные 
игрушки для активного отдыха в помещении и 
на открытом воздухе для семейного домашнего 
использования

РФ проголосовала за  
утверждение начала 
работы по стандарту

ИСО/ТК 
181/WG 6

ISO 8124-6 Safety of toys —Part 6: Certain phthalate esters in toys 
and children's products / Безопасность игрушек. 
Часть 6. Определение содержания некоторых 
фталатов в игрушках и изделиях для детей

РФ проголосовала 
за принятие 
комментариев к тексту 
стандарта

ИСО/ТК 
181/WG 7

ISO 8124-8 Safety of toys -Part 8: Age determination guidelines 
/ Безопасность игрушек. Часть 8. Определение 
возраста

РФ проголосовала за  
утверждение начала 
работы по стандарту

ИСО/ТК 
181/WG 9,  
WG 12

ISO 8124-10 Safety of toys -Part 10 -Experimental sets for chemistry 
and related activities / Безопасность игрушек.  
Часть 10: Экспериментальные наборы для химии  
и связанных с ней мероприятий

РФ проголосовала 
за принятие 
комментариев к тексту 
стандарта

ИСО/ТК 
181/WG 10

ISO 8124-12 Safety of toys -Part 12: Microbiological 
Safety / Безопасность игрушек. Часть 12. 
Микробиологическая безопасность

РФ проголосовала 
за принятие 
комментариев к тексту 
стандарта
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2.6.3. Проведен мониторинг международных и европейских стандартов, относя-
щихся к области деятельности ТК 181. В результате мониторинга установлено, что 
в 2021-2022 годах утверждены следующие стандарты:

1.  ISO 8124-1:2022 Безопасность игрушек — Часть 1: Аспекты безопасности, связанные с меха-
ническими и физическими свойствами.

2.  EN 14988:2017+A1:2020 Детские стульчики для кормления - требования и методы испыта-
ний.

3.  EN 1888-1:2018+A1:2022 Предметы по уходу за детьми - Средства передвижения для детей на 
колесиках - Часть 1: Коляски и детские коляски.

4.  EN 13209-1:2022 Предметы по уходу за детьми - Переноски для детей - Требования безопас-
ности и методы испытаний - Часть 1: Каркасная задняя переноска.

5.  EN 14344:2022 Изделия по уходу за детьми - Детские сиденья для велосипедов - Требова-
ния безопасности и методы испытаний.

6.  EN 1888-2:2018+A1:2022 Предметы по уходу за детьми - Детские коляски на колесиках - Часть 
2: Коляски для детей весом от 15 кг до 22 кг.

7.  EN 16779-2:2022 Текстильные изделия для ухода за детьми - Требования безопасности и 
методы испытаний одеял для детских кроваток - Часть 2: Пододеяльники (за исключением 
одеяла).

8.  EN 17191:2021 Детская мебель - Кресла для детей - Требования безопасности и методы испы-
таний.

9.  EN 16890:2017+A1:2021 Детская мебель - Матрасы для детских кроваток и колыбелей - Требо-
вания безопасности и методы испытаний.

10. ISO 23767:2021 Детская мебель — Матрасы для детских кроваток и колыбелей — Требова-
ния безопасности и методы испытаний.

11. ISO 20187-1:2022 Надувное игровое оборудование — Часть 1: Требования безопасности и 
методы испытаний.

12. ISO 20187-2:2022 Надувное игровое оборудование — Часть 2: Дополнительные требования 
безопасности к надувным подушкам для прыжков, предназначенным для постоянной 
установки.

13.  ISO 20187-3:2022 Надувное игровое оборудование — Часть 3: Дополнительные требования 
безопасности и методы испытаний snappies.

14. ISO 24667:2022 Спортивные и рекреационные сооружения — Устройство для испытания 
ударных покрытий.

15.  ISO 23659:2022 Спортивные и развлекательные сооружения — Батутные парки — Требова-
ния безопасности.

Разработка стандартов, гармонизированных с указанными стандартами, планируется к вклю-
чению в перспективную программу работы ТК 181.
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  2.7.	ВЫПИСКА	ИЗ	ПНС	НА	ТЕКУЩИЙ	2022	ГОД	ПО	ТЕМАТИКЕ	КОМИТЕТА	 
приведена в Приложении 2.

  2.8.	СВЕДЕНИЯ	О	ЗАСЕДАНИЯХ	ТК	(в том числе заочных), состоявшихся в отчетном 
году (о форме, месте и датах проведения, составе участников и принятых решениях,  
о размещении копий протоколов заседаний во ФГИС, на сайте или странице ТК).

В 2022 году состоялись 3 (три) очных заседания ТК 181 (№ 01/22-ТК от «17» февраля 2022г.,  
№ 02/22-ТК от «22» июня 2022 г., № 03/22-ТК от «14» декабря 2022 г.), прошедшие в очном и дис-
танционном форматах (ZOOM. ACGI).

Заседание № 02/22-ТК от 22 июня 2022 года было юбилейным и прошло день в день с первой 
встречей единомышленников, которые десять лет назад объединились, чтобы заниматься 
разработкой стандартов в сфере индустрии детских товаров.

Юбилейное заседание Технического комитета прошло в расширенном составе. На него были 
приглашены представители профильных министерств и ведомств, экспертных и отраслевых 
организаций, действующие члены ТК 181 и те, кто стоял у истоков, члены Научно-экспертного 
совета Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, руководители ведущих пред-
приятий отрасли. 

В торжественной обстановке особенно отличившиеся участники ТК 181, как действующие, так 
и из числа первого состава Технического комитета, получили благодарности за активное уча-
стие в разработке стандартов.

Копии протоколов заседаний опубликованы во ФГИС «БЕРЕСТА», на сайте ТК 181 и приведены 
в Приложении 4. 

  2.9.	ПЕРЕЧЕНЬ	НАЦИОНАЛЬНЫХ	И	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ	СТАНДАРТОВ,	 
ОТНОСЯЩИХСЯ	К	КОМПЕТЕНЦИИ	И	ПРОВЕРЕННЫХ	В	ТЕКУЩЕМ	ГОДУ	 
В	ОБЛАСТИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ТК.

В 2022 году проведена экспертиза 19 (девятнадцать) проектов межгосударственных и нацио-
нальных  стандартов в смежной области деятельности:

1. ГОСТ EN 71-13-2018 «Настольные игры для развития обоняния, наборы для изготовления 
парфюмерно-косметической продукции и вкусовые игры»;

2. ГОСТ EN 14960-1 «Оборудование игровое надувное. Часть 1. Требования безопасности и ме-
тоды испытаний»;

3. ГОСТ EN 14960-2 «Оборудование игровое надувное. Часть 2. Дополнительные требования 
безопасности к надувным стационарно установленным прыжковым подушкам»;
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4. ГОСТ EN 71-1 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические 
свойства» (Принятие EN 71-1:2014+A1:2018);

5. ГОСТ EN 71-14 «Игрушки. Требования безопасности. Часть14. Батуты для домашнего исполь-
зования»; 

6. ГОСТ «Мебель. Методы испытаний детских кроватей»;

7. ГОСТ «Соски детские. Определение агидола-2, цимата методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии»;

8. ГОСТ «Упаковка. Упаковка, недоступная для открывания детьми. Требования и методы ис-
пытаний упаковки нефармацевтической продукции, не оснащенной механизмом повтор-
ного закрывания»;

9. ГОСТ Р «Рекомендации по организации общественного контроля качества и безопасно-
сти продуктов питания, поставляемых в государственные общеобразовательные учрежде-
ния»;

10. ГОСТ Р «Общие принципы организации независимого контроля качества и безопасности 
продуктов питания, поставляемых в государственные общеобразовательные учрежде-
ния»; 

11. ГОСТ Р «Рекомендации по организации независимых лабораторных испытаний качества 
и безопасности продуктов питания, поставляемых операторам питания для государствен-
ных общеобразовательных учреждений»;

12. ГОСТ Р «Распорки детские ортопедические. Общие технические требования»;

13. ГОСТ Р «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Ходунки 
детские. Технические условия»;

14. ГОСТ Р «Вертикализаторы ортопедические детские. Классификация. Общие технические 
требования»;

15. ГОСТ Р «Безопасное остекление школ и детских образовательных учреждений. Термины  
и определения»;

16. ГОСТ Р «Школы и детские общеобразовательные учреждения (ДОУ). Безопасное остекле-
ние. Требования к безопасной эксплуатации и обслуживанию»;

17. ГОСТ Р «Развивающие игровые средства для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Функциональные требования»;

18. ГОСТ Р «Обувь ортопедическая детская. Общие технические условия»;

19. ПНСТ 450-2020 «Школьная форма. Общие технические условия».
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  2.10.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	К	ПЛАНУ	РАБОТ	МЕЖДУНАРОДНОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	 
ПО	СТАНДАРТИЗАЦИИ	В	ОБЛАСТИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

Совместно с ISO/ТС 181, Toy Industries of Europe (TIE) подготовлены предложения в проект из-
менений в технический регламент «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011, а также предло-
жения о разработке межгосударственных стандартов.

ТК 181 даны предложения в план работы ISO/ТС 181 на 2023 год в области разработки стандар-
тов на игрушки. 

Также даны предложения в план работы ISO/ТС 310 на 2022 год по приоритетным направле-
ниям разработки стандартов на товары для детей.

  2.11.	СВЕДЕНИЯ	О	РЕАЛИЗАЦИИ	ПЕРСПЕКТИВНОЙ	ПРОГРАММЫ	РАБОТЫ	ТК

Перспективная Программа работы ТК 181 приведена в Приложении 3. 

В 2022 г. разработаны и утверждены 13 (тринадцать) стандартов, что составляет 100 % от пер-
спективной программы работы ТК на 2022 год.

Перспективная Программа работы ТК 181 включена в Перспективную Программу стандарти-
зации в области товаров и услуг для детей на период 2021 – 2027 годы (п. 3.1.2.1).

  2.12.	ПЕРЕЧЕНЬ	НАЦИОНАЛЬНЫХ	И	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ	СТАНДАРТОВ,	
ОТНОСЯЩИХСЯ	К	КОМПЕТЕНЦИИ	ТК,	НА	КОТОРЫЕ	В	ОТЧЕТНОМ	ГОДУ	 
СДЕЛАНЫ	ССЫЛКИ	В	НОРМАТИВНЫХ	ПРАВОВЫХ	АКТАХ.	

Национальные и межгосударственные стандарты, относящиеся к компетенции ТК 181, вклю-
чены в Перечни стандартов к техническим регламентам Таможенного союза «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек».

В 2022 году установлена ссылка на межгосударственный стандарт, относящийся к компетен-
ции ТК:
- ГОСТ 6388-91 «Щетки зубные. Общие технические условия» - п.60.1 Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 2425 «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня про-
дукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
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  2.13.	СВЕДЕНИЯ	О	НАЛИЧИИ	СЕРТИФИКАТОВ	ЭКСПЕРТОВ	ПО	СТАНДАРТИЗАЦИИ,	
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ	ИХ	СООТВЕТСТВИЕ	ТРЕБОВАНИЯМ	ГОСТ	Р	1.17.	 
У	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,	ЗАМЕСТИТЕЛЯ	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,	ОТВЕТСТВЕННОГО	СЕКРЕТАРЯ	ТК.

Сертификатом эксперта по стандартизации, подтверждающим соответствие требованиям 
ГОСТ Р 1.17 обладает:
-  ответственный секретарь ТК 181 Барсукова Н.К.  (СЭ № 0002222 зарегистрирован в Реестре 

экспертов по стандартизации, протокол №231 от 17 декабря 2021 года);

-  руководитель направления по техническому регулированию АИДТ (секретариат ТК) Рага-
лева Е.Ю. (№ 0002416 зарегистрирован в Реестре экспертов по стандартизации, протокол 
№266 от 23 декабря 2022 года); 

-  член ТК 181 Будкин Ю.В. (№201-0001/2019 от 03.07.2020 г. выдан СДС «Арктика» РОСС 
RU.И1731.04АРК0 на срок три года).

  2.14.	СВЕДЕНИЯ	О	НАЛИЧИИ	ЖАЛОБ	(АПЕЛЛЯЦИЙ),	СВЯЗАННЫХ	С	РАБОТОЙ	ТК,	
И	О	ПРИНЯТЫХ	РЕШЕНИЯХ	ПО	РЕЗУЛЬТАТАМ	ИХ	РАССМОТРЕНИЯ.	

В 2022 году жалоб, связанных с работой ТК 181, не поступало.

3.	 СВЕДЕНИЯ	О	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ТК

  3.1.	ЗНАЧИМЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПЛАНА	МЕРОПРИЯТИЙ	 
ПО	НАПРАВЛЕНИЯМ.

3.1.1.  Направление «Подготовка кадров и повышение квалификации специа-
листов»

В 2022 году в рамках подготовки специалистов в области стандартизации 2 участника ТК 181 
прошли обучение у экспертов по стандартизации в Академии стандартизации, метрологии и 
сертификации по программам «Современные практические вопросы стандартизации» и «Стан-
дартизация (подготовка экспертов)».

Вопросы стандартизации детских товаров включены в образовательный модуль «Безопасность 
товаров и услуг для детей», разработанный совместно с федеральным учебно-методическим 
объединением в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 
направлений подготовки «27.00.00 Управление в технических системах» Министерства науки 
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и высшего образования РФ, в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 гг., утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 11.07.2020 N 1813-р.

Образовательный модуль разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», профессиональным стандартом 
«Специалист по безопасности товаров и услуг для детей», утвержденным приказом

Минтруда России от 27 сентября 2018 г. № 600н.

Результатом освоения образовательного модуля является освоение профессиональной компе-
тенции ПК 1. Обеспечение безопасности детских товаров и услуг. 

Образовательная программа Бизнес-школы ИДТ «Специалист по безопасности товаров и услуг 
для детей», проводимая совместно с ТК в рамках программы повышения квалификации специ-
алистов по сертификации. Изучаются требования в сфере стандартизации и технического ре-
гулирования, оценки соответствия и товарной экспертизы, санитарных и гигиенических норм. 

В течение 2022 года было проведено 5(пять) семинаров по следующим темам:
-  «Какие изменения вступили в силу с 1 января в сертификации детских товаров» (27.01.2022г.);

-  «Семь уроков «Золотого медвежонка» по сертификации детских товаров» (24.02.2022г.);

-  «Особенности публичной презентации продукции номинантов премии «Золотой медвежо-
нок» (10.03.2022г.);

-  «Антисанкционные меры поддержки оценки соответствия детских товаров: как применить 
их и не нарушить законодательство» (25.03.2022г.);

-  «Антикризисные технологии в логистике» (04.07.2022г.).

Практические семинары проводились в онлайн формате по актуальным темам и поступающим 
запросам производителей детских товаров по стандартизации и сертификации выпускаемой 
продукции, по вопросам, связанным с введением изменений в законодательство в сфере тех-
нического регулирования.

Всего за 2022 год в семинарах приняли участие около 300 (трехсот) профильных специалистов 
отрасли. 

3.1.2. Направление «Популяризация стандартизации»

В целях обеспечения безопасности детских товаров механизмами стандартизации, внедре-
ния стандартов в отраслевую практику, расширения практики применения стандартов при 
проектировании и производстве детских товаров, информирования об обновлениях и раз-
работке новых стандартов, ТК активно участвовал в деловых мероприятиях и организовывал 
собственные программы и мероприятия, среди которых: 

3.1.2.1. Участие в разработке Перспективной Программы стандартизации в области  
товаров и услуг для детей на период 2022 – 2027 годы.

Перспективная Программа разработана Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии при участии Ассоциации «АИДТ» и ФГБУ «РСТ» на основании предло-
жений более 25 технических комитетов по стандартизации.
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Программа охватывает 17 (семнадцать) отраслевых групп и сегментов – от игрушек, одеж-
ды, детского питания, мебели, транспортных средств, канцелярских товаров и аттракци-
онов до услуг по присмотру за детьми, бытовому обслуживанию, развлечениям и отдыху. 
Документ включает разработку стандартов на товары для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Основанием для разработки Программы являются:
-  пункт 4 статьи 10, пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ  

«О стандартизации в Российской Федерации»;

-  пункт 10 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1813-
р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию индустрии 
детских товаров на 2020 - 2024 годы»;

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р «Об 
утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия дет-
ства, на период до 2027 г.

Целью реализации Программы является обеспечение производства безопасных детских 
товаров и оказания качественных услуг для детей инструментами стандартизации.

В Программу включены 168 (сто шестьдесят восемь) стандартов, в том числе 11(одиннад-
цать) стандартов на услуги для детей.

Подписание Перспективной Программы стандартизации в области товаров и услуг для 
детей на период 2022-2027 годы состоялось 21 апреля 2022 года в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

3.1.2.2. Вручение отраслевой награды за качество в рамках Национальной премии в 
сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок», которая учреждена в 2019 году 
совместно с Росстандартом.  Его лауреатами в 2022 году стали российские производители 
детских товаров за качественные характеристики инновационной продукции для детей, а 
также руководители по качеству предприятий, внедривших в организации систему, кото-
рая предусматривает полный цикл контроля применения стандартов, требований техни-
ческого регулирования и оценки соответствия. 

Вручение награды прошло на площадке Совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации 22 апреля 2022 года. 

3.1.2.3. Заседание Межгосударственного технического комитета «Игрушки и товары 
для детства», прошедшее в дистанционном формате    29 сентября 2022 года на площад-
ке Конгресса индустрии детских товаров, с приглашением профильных министерств и 
ведомств, экспертных и отраслевых организаций. В заседании приняли участие пред-
ставители шести стран СНГ: Российской Федерации, Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан 
(Приложение 5. Протокол заседания МТК 181).

Главным вопросом заседания Межгосударственного технического комитета по стандарти-
зации «Игрушки и товары для детства» (МТК 181) стало согласование Программы межгосу-
дарственной стандартизации на 2023-2024 годы, а также вопросы сотрудничества в смеж-
ных областях деятельности, участии в международной стандартизации.
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На заседании отметили необходимость проведения согласованной политики в области стан-
дартизации, синхронизации национальных планов по разработке стандартов в части дет-
ских товаров с межгосударственным планом, гармонизации действующих национальных  
и межгосударственных стандартов с международными стандартами в целях выполнения 
перспективной программы обеспечения безопасности для жизни и здоровья детей.

Участники заседания также поддержали предложения Российской Федерации о едином 
подходе в области гармонизации международных стандартов и приняли решение продол-
жить совместную работу в сфере стандартизации и технического регулирования игрушек  
и товаров для детей, а также участвовать в проведении анализа правоприменительной прак-
тики технических регламентов Таможенного союза «О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и «О безопасности игрушек« (ТР ТС 008/2011) 
и оценки необходимости актуализации и обновления фонда стандартов на продукцию для 
детей.

3.1.2.4. Практическая сессия «Трансформация промышленности инструментами  
технического регулирования и стандартизации: в интересах безопасности детства».

В рамках XIII Конгресса ИДТ 22 ноября 2022 года на площадке Росстандарта проведена прак-
тическая сессия «Трансформация промышленности инструментами технического регулиро-
вания и стандартизации: в интересах безопасности детства». 

К дискуссии были приглашены представители органов государственной власти, науки, экс-
перты в сфере стандартизации и проведения испытаний, производители детских товаров.

Использование научного подхода при проведении анализа практики применения техниче-
ских регламентов, а также унификация требований к продукции и методам ее исследова-
ния путем разработки гармонизированных стандартов, разработка стандартов, регулирую-
щих внедрение вторично-переработанных материалов при производстве детских товаров и 
применение экономики замкнутого цикла в сфере технического регулирования и стандар-
тизации, избыточные технические барьеры в торговле, доступность ESG-технологий для оте-
чественных производителей детских товаров, возможность применения новых материалов  
с содержанием вторсырья при производстве игрушек  — такой  широкий круг вопросов был 
рассмотрен участниками сессии. Кроме того, эксперты обсудили возможность разработки 
стандартов, отражающих специфику производства спортивной одежды для детей на основе 
проведения научного исследования, а также тему обеспечения безопасности детских пло-
щадок.

3.1.2.5. Пленарная сессия «Большие вызовы-новые партнерства. Какие государствен-
ные меры станут точкой роста индустрии для детства», прошедшая 24 ноября 2022 г.  
в рамках XIII Конгресса индустрии детских товаров с участием представителей Минпромтор-
га России, Росстандарта, ФТС России, была посвящена упрощенным мерам регулирования  
в сфере технического регулирования, ограничению контрольно-надзорных мер и поддерж-
ке импорта детских товаров.

 Участники обсудили, как новые правила сказались на рынке детских товаров, каковы пер-
вые итоги введения механизма «параллельного импорта», кто сегодня несет ответственность  
и борется с контрафактом продукции, ввозимой в Россию без согласия правообладателя, как 
заместить ушедшие бренды и не нарушить законодательство в сфере интеллектуальной соб-
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ственности правообладателей, как инструментами стандартизации и технического регули-
рования обеспечить безопасность детских товаров, в том числе при реализации националь-
ных проектов и государственных программ в сфере образования.

«В современных условиях стандарты для индустрии детских товаров становятся той отправ-
ной точкой, которая способна увеличить конкурентоспособность товаров и услуг для детей, 
благодаря которой, в свою очередь, повышается и качество, и безопасность продукции», — 
подчеркнул руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии Антон Шалаев.

3.1.2.6. Деловой клуб ИДТ

В рамках работы Делового клуба ИДТ проведены индивидуальные консультации по вопросам 
технического регулирования, стандартизации, оценке соответствия и сертификации детских 
товаров, в котором приняли участие региональные ЦСМ, подведомственные Росстандарту.

3.1.2.7. Экспертная работа в заседаниях Рабочих групп ЕЭК 

В 2022 году членами ТК 181 была проведена большая экспертная работа в рабочих группах 
ЕЭК по внесению изменений в технические регламенты Таможенного союза «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»:
-  изменение №2 к ТР/ТС 007/2011 (принято Решением Совета ЕЭК от 23 сентября 2022 

г.№197);

-  изменение №3 к ТР/ТС 008/2011;

-  изменения в Перечни стандартов к ТР ТС;

- изменения в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на осно-
ве типовых схем оценки соответствия, утвержденных Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44.

3.1.2.8. Участие в проведении научных исследований

В рамках оценки регулирующего воздействия по проекту изменений № 3 в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) Ассоциация 
предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» совместно с ТК 181 направила в Департа-
мент развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комис-
сии и в Минпромторг  России свои  замечания и предложения. 

В качестве обосновывающих материалов о снятии ограничений на использование вто-
ричного сырья был предоставлен отчет о проведении научных исследований по исполь-
зованию вторичного сырья в игрушках «Проведение сравнительного тестирования образ-
цов игрушке из первичного и вторичного (переработанного) полимерного материала».

В процессе исследования был проведен мониторинг стран и производителей, которые 
активно переходят на замкнутый цикл производства, активно стимулируют производите-
лей к использованию вторичного сырья в игрушках, в том числе в сфере экологического 
просвещения детей. Всего в совместной работе приняли участие пять стран, в которых 
производство игрушек из вторичного сырья находится в активной фазе применения – 
Италия, Дания, Швеция, Швейцария, США, которые производят свои игрушки в Италии, 
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Дании, Чехии, Китае, Индонезии, Вьетнаме. Представленные образцы первичного и пере-
работанного полимерного материала химически стабильны, отвечают всем требованиям 
технического регламента, что доказывает возможность изготовления игрушек и игр из пе-
реработанного полимерного материала.

Департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской экономиче-
ской комиссии поддержал позицию АИДТ и включил данное предложение в заключе-
ние об ОРВ.  

Предложение об отмене запрета использования вторичного сырья при производстве 
игрушек было поддержано также Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ)  
и Европейским комитетом по стандартизации (CEN/CENELEC).

3.1.2.9. Подготовка учебных и справочных пособий 

Для использования специалистами в сфере индустрии детских товаров на сайте Ассоци-
ации «АИДТ» публично опубликовано справочно-аналитическое издание по оценке со-
ответствия, технического регулирования и стандартизации детских товаров «Навигатор 
индустрии детских товаров: Безопасность детства». 

Справочно-аналитическое издание выпускается при поддержке Минпромторга России, 
Росстандарта, Роспотребнадзора, ФТС России, Росаккредитации.

Поддержку редакционной коллеги оказывает Научно-методический совет АИДТ «Безо-
пасность детства», который включает в себя ведущие научные и образовательные школы, 
а также признанных экспертов и практиков в области технического регулирования, стан-
дартизации, оценке соответствия, санитарно-эпидемиологических правил и гигиениче-
ских нормативов.

Совет выполняет роль научного партнера и рецензента учебных, методических и справоч-
ных материалов, формирующего рекомендации по порядку выбора органа сертификации 
и испытательной лаборатории, товарной экспертизе, оценке предпринимательских ри-
сков, связанных с недобросовестным отношением к вопросам безопасности продукции.

3.1.2.10. Участие в проекте «Метрологический образовательный кластер Росстандарта»

Выездное совещание Метрологического образовательного кластера Росстандарта и Ассо-
циации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), прошедшее под председатель-
ством руководителя Росстандарта Антона Шалаева на площадке отечественного произ-
водителя учебного оборудования по естественнонаучным направлениям ООО «Научные 
развлечения» в ОЭЗ «Технополис «Москва» 16 декабря 2022 г., было посвящено вопросам 
практического вовлечения школьников в метрологию и стандартизацию. В рамках меро-
приятия стороны обсудили создание нового метрологического научно-образовательного 
продукта для проектной деятельности детей в рамках метрологических классов.

По итогам встречи достигнута договоренность о разработке и апробации в школах учеб-
ного набора «Юный метролог» с дальнейшим внедрением в общеобразовательные орга-
низации всей России.
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В рамках Метрологического образовательного кластера Росстандарта школьники знакомят-
ся с наукой об измерениях и обеспечении их точности, такими важными понятиями как стан-
дарты, обеспечение качества, происходит ранняя профориентация ребят на профессии ме-
тролога и инженера по стандартизации. 

Проект Росстандарта направлен на популяризацию профессии в сфере метрологии и стан-
дартизации инструментами игровых технологий. Профориентация детей и молодежи, при-
общение их к профессиям, ориентированным на безопасность и качество – профессиональ-
ный драйвер для специалистов в индустрии для детства. 

3.1.2.11. Участие в заседаниях органов государственной власти с предложениями  
в сфере стандартизации. 

Предложения и проблемы в сфере стандартизации были представлены на Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 
семьи и детей на тему «Индустрия детских товаров: состояние, проблемы и перспективы раз-
вития», состоявшемся 17 декабря 2021 года на площадке Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации. 

Владимир Путин утвердил «Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президен-
те Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи 
и детей» (утв. Президентом РФ 16.03.2022 N Пр-487):

актуализировать план мероприятий ("дорожную карту") по развитию индустрии детских то-
варов на 2020 - 2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11 июля 2020 г. N 1813-р, включив в указанный план мероприятий раздел, предусма-
тривающий:
- анализ практики применения технических регламентов и стандартов, включая методики 

испытаний товаров для детей, и оценку необходимости актуализации этих документов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2022 № 1571-р утверждены из-
менения, которые вносятся в план мероприятий ("дорожную карту") по развитию индустрии 
детских товаров на 2020 - 2024 годы, относящиеся к разделу IV «Повышение безопасности  
и качества товаров для детей», в т.ч.:

п.19. Актуализация и обновление фонда национальных стандартов на продукцию для детей,  
в том числе детское питание в соответствии с ежегодной программой национальной стан-
дартизации;

п.24. Анализ практики применения стандартов к техническим регламентам Таможенного со-
юза «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 де-
тей, и оценку необходимости актуализации этих документов;

п.23. Анализ правоприменительной практики технических регламентов Таможенного союза  
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и «О без-
опасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) и оценка необходимости актуализации этих документов.
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Перечень закрепленных за ТК 181 национальных и межгосударственных стандартов, 
разработанных или обновленных за последние 10 лет и действующих в Российской 
Федерации

Межгосударственные стандарты 

N 
п/п Номер стандарта, ГОСТ Р Наименование стандарта

1. ГОСТ Р 51557-99 Игрушки электрические. Требования безопасности

2. ГОСТ Р 53906-2010 Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. 
Механические и физические свойства

3. ГОСТ Р 58672-2019 Безопасность игрушек. Часть 8. Руководящие указания по 
определению возраста

4. ГОСТ Р 58704-2019 Велосипеды для детей младшего возраста. Требования 
безопасности и методы испытаний

5. ГОСТ Р ИСО 8124-1-2014 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические 
свойства

6. ГОСТ Р ИСО 8124-5-2017 Безопасность игрушек. Часть 5. Определение общей 
концентрации некоторых элементов в игрушках

7. ГОСТ Р ИСО 8124-6-2021 Безопасность игрушек. Часть 6. Определение содержания 
некоторых фталатов в игрушках и изделиях для детей

8. ГОСТ Р 70138-2022 Средства обучения и воспитания. Термины и определения

9. ГОСТ Р 70223-2022 Средства обучения и воспитания. Общие требования 
безопасности и методы контроля

N 
п/п Номер стандарта, ГОСТ Р Наименование стандарта

1. ГОСТ 6388-2022 Щетки зубные. Общие технические условия

2. ГОСТ 7371-89 Велосипеды для детей. Общие технические условия

3. ГОСТ 19245-93 Коляски детские. Общие технические условия

4. ГОСТ 25243-89 Велосипеды для детей. Основные параметры и размеры

5. ГОСТ 25779-90 Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля

6. ГОСТ 30782-2001 Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. 
Графическое условное обозначение возраста

7. ГОСТ 32506.1-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные.  
Часть 1. Общие требования и методы испытаний

8. ГОСТ 32506.2-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские молочные.  
Часть 2. Санитарно-химические требования и методы испытаний

9. ГОСТ ISO 8124-2-2014 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость

  ПРИЛОЖЕНИЕ	1

Национальные стандарты
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N 
п/п Номер стандарта, ГОСТ Р Наименование стандарта

10. ГОСТ ISO 8124-3-2014 Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция химических 
элементов»

11. ГОСТ IEC 60825-1-2013  Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация 
оборудования, требования и руководство для пользователей

12. ГОСТ IEC 62115-2022 Игрушки электрические. Требования безопасности

13. ГОСТ EN 71-1-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические  
и физические свойства

14. ГОСТ EN 71-4-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 4. Наборы для 
химических опытов и аналогичных занятий

15. ГОСТ EN 71-5-2018 Игрушки. Требования безопасности. Часть 5. 
Игровые комплекты (наборы), включающие химические 
вещества и не относящиеся к наборам для проведения 
химических опытов

16. ГОСТ EN 71-7-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования 
пальцами. Технические требования и методы испытаний

17. ГОСТ EN 71-8-2014 Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Игрушки для 
активного отдыха для домашнего использования

18. ГОСТ EN 71-13-2018 Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры 
для развития обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-
косметической продукции и вкусовые игры

19. ГОСТ EN 71-14-2018 Игрушки. Требования безопасности. Часть 14. Батуты для 
домашнего использования

20. ГОСТ EN 1400-1-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 1. Основные 
требования безопасности и информация об изделии 

21. ГОСТ EN 1400-2-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 2. Физико-
механические свойства и методы испытаний

22. ГОСТ EN 1400-3-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Часть 3. Санитарно-
химические требования и методы определения

23. ГОСТ EN 12868-2013 Предметы ухода за детьми. Соски детские. Методы определения 
нитрозаминов и нитрозобразующих веществ

24. ГОСТ 34857-2022 Соски детские. Определение агидола-2, цимата методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии

25. ГОСТ 26682-2022 Мебель для дошкольных учреждений. Функциональные размеры

26. ГОСТ 19301.1-2022 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов

27. ГОСТ 19301.2-2022 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев

28. ГОСТ 19301.3-2022 Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей

29. ГОСТ 23381-2022 Стулья ученические и детские. Методы испытаний

30. ГОСТ 30210-2022 Мебель. Методы испытаний двухъярусных кроватей

31. ГОСТ 34860-2022 Издания книжные и журнальные для детей и подростков. 
Гигиенические требования и методы контроля
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Выписка из ПНС на 2023 год по тематике ТК 181

  ПРИЛОЖЕНИЕ	2

№ 
п/п

Шифр 
темы

Наименование проекта 
стандарта Вид работ Краткое обоснование

Сроки разработки

начало окончание

1. 1.8.181-
2.016.22

Предметы ухода за 
детьми. Соски детские. 
Требования безопасности 
и методы испытаний

Разработка 
ГОСТ на базе 
EN 1400:2013+ 
A2:2018, (NEQ)

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

2022 2023

2. 1.8.181-
2.020.22

Коляски детские. Общие 
технические условия

Пересмотр  
ГОСТ 19245-93

ТР ТС 007/2011  
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков

2022 2023

3. 1.8.181-
1.019.22

Оценка соответствия. 
Порядок обязательного 
подтверждения 
соответствия продукции 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза  
«О безопасности игрушек»  

Разработка 
ГОСТ Р 
взамен ГОСТ 
Р 56039-2014

ТР ТС 008/2011 
«О безопасности 
игрушек»

2022 2023

4. 1.8.181-
1.015.22

Оценка соответствия. 
Порядок обязательного 
подтверждения 
соответствия продукции 
требованиям 
технического регламента 
таможенного союза  
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»  

Разработка 
ГОСТ Р  
взамен ГОСТ 
Р 56012-2014

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

2022 2023

5. 1.8.181-
1.018.22

Услуги в области 
развлечений и отдыха 
детей. Термины и 
определения 

Разработка 
ГОСТ Р

Отсутствие  стандартов 
по тематике, 
обеспечение 
потребностей детей   
в качественных, 
безопасных и 
доступных  услугах 
(развивающие центры, 
игровые комнаты и т.д.)

2022 2023

6. 1.8.181-
1.017.22

Услуги в области 
развлечений и отдыха 
детей. Общие требования 
безопасности

Разработка 
ГОСТ Р

Отсутствие  стандартов 
по тематике, 
обеспечение 
потребностей детей   
в качественных, 
безопасных 
и доступных  
услугах(развивающие 
центры, игровые 
комнаты и т.д.)

2022 2023
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№ 
п/п

Шифр 
темы

Наименование проекта 
стандарта Вид работ Краткое обоснование

Сроки разработки

начало окончание

7. 1.8.181-
1.025.23

Средства обучения. 
Устройства учебные  
электронные для детей. 
Общие требования

Разработка 
ГОСТ Р 

Создание единой базы 
средств обучения 
и воспитания для 
использования в 
сферах развития и 
образования детей.
Федеральный закон 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 N 44 ФЗ

2023  2024

8. 1.8.181-
1.033.23

Продукция для 
младенцев и детей 
ясельного возраста. 
Классификация. Термины 
и определения

Разработка 
ГОСТ Р

Ст.5 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

9. 1.8.181-
1.034.23

Оборудование надувное 
игровое. Требования 
безопасности. Методы 
испытаний

Пересмотр 
ГОСТ Р 53487-
2009

ТР ЕАЭС 038/2016 
"О безопасности 
аттракционов" 

2023  2024

10. 1.8.181-
2.022.23

Велосипеды для детей 
младшего возраста. 
Требования безопасности 
и методы испытаний

Пересмотр 
ГОСТ Р 
58704-2019

Ст. 7 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

11. 1.8.181-
2.023.23

Игрушки. Классификация. 
Термины и определения

Разработка 
ГОСТ

Ст.6  ТР ТС 008/2011 
«Безопасность 
игрушек»

2023  2024

12.. 1.8.181-
2.024.23

Продукция, 
предназначенная для 
детей и подростков. 
Газохроматографическое 
определение некоторых 
летучих органических 
веществ  в воде и водных 
вытяжках из материалов 
различного состава

Разработка 
ГОСТ

Приложение 2 ТР ТС 
008/2011 «Безопасность 
игрушек»

2023  2024

13. 1.8.181-
2.026.23

Изделия трикотажные 
детские верхние. Нормы 
физико-гигиенических 
показателей

Пересмотр 
ГОСТ 31422-
2010

Ст.5 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

14. 1.8.181-
2.027.23

Изделия трикотажные 
детские бельевые. Нормы 
физико-гигиенических 
показателей

Пересмотр 
ГОСТ 30383-
95

Ст.5 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024
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№ 
п/п

Шифр 
темы

Наименование проекта 
стандарта Вид работ Краткое обоснование

Сроки разработки

начало окончание

15. 1.8.181-
2.028.23

Изделия для 
новорожденных и детей 
ясельной группы. Общие 
технические условия

Пересмотр 
ГОСТ 32119-
2013

Ст.5 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

16. 1.8.181-
2.029.23

Изделия трикотажные 
бельевые для детей 
новорожденных и 
ясельного возраста. 
Общие технические 
условия

Пересмотр 
ГОСТ 31407-
2009

Ст.5 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

17. 1.8.181-
2.030.23

Ранцы, портфели 
ученические и изделия  
кожгалантерейные для 
детей и подростков. 
Технические условия

Разработка 
ГОСТ 28631-
2005

Ст.6 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

18. 1.8.181-
2.031.23

Школьно-письменные 
принадлежности. 
Термины и определения

Разработка 
ГОСТ

Ст.8 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

19. 1.8.181-
2.032.23

Игрушки. Требования 
безопасности. Часть 4. 
Наборы для химических 
опытов и аналогичных 
занятий

Пересмотр 
ГОСТ  
EN 71-4-2014

ТР ТС 008/2011 
«О безопасности 
игрушек»

2023  2024

20. 1.8.181-
2.035.23

Посуда и изделия 
хозяйственного 
назначения из пластмасс 
для детей и подростков. 
Технические условия

Разработка 
ГОСТ Р  
50962-96

Ст.4 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности  
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков»

2023  2024

21. 1.8.181-
1.036.23

Тетради ученические. 
Общие технические 
условия

Пересмотр 
ГОСТ Р  
54543-2011

Ст.8 ТР ТС 007/2011 
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков

2023  2024
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Предложения в перспективную программу ТК 181 «Игрушки и товары для детства»  
на 2021-2026 годы 

  ПРИЛОЖЕНИЕ	3

№ 
п/п

Наименование проекта 
стандарта Вид работ Краткое обоснование

Сроки разработки

начало окончание

1. Игрушки электрические. 
Безопасность 

Пересмотр ГОСТ 
IEC 62115-2014 

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности  
игрушек

2021 2022

2. Издания книжные 
и журнальные для 
детей и подростков. 
Гигиенические 
требования. Методы 
оценки

Разработка ГОСТ ТР ТС 007/2011  
«О безопасности продукции, 
предназначенной  
для детей и подростков»

2021 2022

3. Щетки зубные. Общие 
технические условия 

Пересмотр ГОСТ 
6388-2003

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

2021 2022

4. Соски детские. 
Технические условия 

Разработка ГОСТ ТР ТС 007/2011  
«О безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков»

2021 2022

5. Соски детские. 
Определение агидола-2 
и цимата методом 
высокоэффективной 
жидкостной 
хроматографии

Разработка ГОСТ ТР ТС 007/2011  
«О безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков»

2021 2022

6. Мебель для дошкольных 
учреждений. 
Функциональные 
размеры    

Пересмотр ГОСТ 
26682-2016

ТР ТС 025/2011  
О безопасности мебельной 
продукции»

2021 2022

7. Мебель детская 
дошкольная. 
Функциональные 
размеры столов 0

Пересмотр ГОСТ 
19301.1-2016 на базе 
(NEQ): DIN EN 
1730:2016

ТР ТС 025/2011  
О безопасности мебельной 
продукции»

2021 2022

8. Мебель детская 
дошкольная. 
Функциональные 
размеры стульев 

Пересмотр ГОСТ 
19301.2-2016 на 
базе (NEQ): DIN 
EN 17191:2019 

ТР ТС 025/2011  
О безопасности мебельной 
продукции»

2021 2022

9. Мебель детская 
дошкольная. 
Функциональные 
размеры кроватей

Пересмотр ГОСТ 
19301.3-2016 
на  базе (NEQ): 
DIN EN 716-
1:2017+AC:2019

ТР ТС 025/2011  
О безопасности мебельной 
продукции»

2021 2022

11. Мебель. Методы 
испытаний двухъярусных 
кроватей 

Пересмотр ГОСТ 
30210-94 на базе 
(NEQ): DIN EN 
747-1:2012+A1:2015; 
DIN EN 747-
2:2012+A1:2015

ТР ТС 025/2011 О 
безопасности мебельной 
продукции»

2021 2022

tc.181.ru


tc.181.ru

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОД 37

№ 
п/п

Наименование проекта 
стандарта Вид работ Краткое обоснование

Сроки разработки

начало окончание

12. Средства обучения и 
воспитания. Термины и 
определения  

Разработка  
ГОСТ Р 

Федеральный закон 
«О контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных  
и муниципальных нужд»  
от 05.04.2013 N 44 ФЗ

2021 2022

13. Средства обучения 
и воспитания. 
Общие требования 
безопасности.    

Разработка  
ГОСТ Р 

Федеральный закон 
«О контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных  
и муниципальных нужд»  
от 05.04.2013 N 44 ФЗ

2021 2022

14. Предметы ухода за 
детьми. Соски детские. 
Требования безопасности 
и методы испытаний

Разработка 
ГОСТ на базе EN 
1400:2013+ 
A2:2018 , (NEQ)

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

2022 2023

15. Коляски детские. Общие 
технические условия 

Пересмотр ГОСТ 
19245-93 

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

2022 2023

16. Услуги в области 
развлечений и отдыха 
детей. Термины и 
определения 

Разработка  
ГОСТ Р

Отсутствие  стандартов  
по тематике, обеспечение 
потребностей детей    
в качественных, безопасных 
и доступных  услугах 
(развивающие центры, 
игровые комнаты и т.д.)

2022 2023

17. Услуги в области 
развлечений и отдыха 
детей. Общие требования 
безопасности

Разработка  
ГОСТ Р

Отсутствие  стандартов  
по тематике, обеспечение 
потребностей детей    
в качественных, безопасных 
и доступных  услугах 
(развивающие центры, 
игровые комнаты и т.д.)

2022 2023

18. Оценка соответствия. 
Порядок обязательного 
подтверждения 
соответствия продукции 
требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза  
«О безопасности игрушек»  

Пересмотр ГОСТ 
Р 56039-2014

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»

2022 2023
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№ 
п/п

Наименование проекта 
стандарта Вид работ Краткое обоснование

Сроки разработки

начало окончание

20. Оценка соответствия. 
Экспертиза результатов 
исполнения 
государственных, 
муниципальных 
и коммерческих 
договоров. Руководство 
по проведению 
инспекции продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков

Разработка  
ГОСТ Р

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

2022 2023

21. Игрушки. Классификация  
Термины и определения

Разработка ГОСТ ТР ТС 008/2011 «Безопасность 
игрушек»

2022 2023

22. Безопасность игрушек.
Часть 1. Механические  
и физические свойства

Разработка ГОСТ 
на базе ГОСТ Р 
ИСО 8124-1-2014 
Безопасность 
игрушек. Часть 
1. Механические 
и физические 
свойства

ТР ТС 008/2011 «Безопасность 
игрушек»

2023 2024

23. Велосипеды для детей 
младшего возраста. 
Требования безопасности 
и методы испытаний 

Разработка ГОСТ 
на основе ГОСТ Р 
58704-2019

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

2023 2024

24. Средства обучения 
электронные.   Общие 
требования

Разработка  
ГОСТ Р

Создание единой базы 
средств обучения 
и воспитания для 
использования в сферах 
развития и образования 
детей.

2023 2024

25. Газохроматографическое 
определение некоторых 
летучих органических 
веществ  в воде и водных 
вытяжках из материалов 
различного состава

Разработка ГОСТ 
на основе МУК  
4.1.3166-14.

ТР ТС 008/2011 «Безопасность 
игрушек»

2023 2024

26. Безопасность 
игрушек. Часть 2 
Воспламеняемость   

Пересмотр ГОСТ 
ISO 8124-2-2014

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»

2024 2025

27. Безопасность игрушек – 
Часть 9: Органические 
химические соединения – 
Требования 

Разработка 
ГОСТ, прямое 
применение EN 
71-9: 2005, IDT

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»

2024 2025

28. Безопасность игрушек. 
Часть 10: Органические 
химические соединения. 
Подготовка и извлечение 
проб  

Разработка 
ГОСТ прямое 
применение EN 
71-10: 2005, IDT

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»

2024 2025
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№ 
п/п

Наименование проекта 
стандарта Вид работ Краткое обоснование

Сроки разработки

начало окончание

29. Безопасность игрушек. 
Часть 11: Органические 
химические соединения. 
Методы анализа  

Разработка 
ГОСТ, прямое 
применение EN 
71-11: 2005, IDT

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»

2024 2025

30. Световозвращающие 
элементы детской и 
подростковой одежды. 
Общие технические 
условия    

Пересмотр 
ГОСТ 32074-2013 
на базе ISO 
20471:2013, (NEQ)

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

2024 2025

31. Изделия трикотажные 
детские бельевые. Нормы 
физико-гигиенических 
показателей      

Пересмотр ГОСТ 
30383-95

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

2024 2025

32. Изделия трикотажные 
бельевые для детей 
новорожденных и 
ясельного возраста. 
Общие технические 
условия  

Пересмотр ГОСТ 
31407-2009

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

2024 2025

33. Обувь детская. Общие 
технические условия  

Пересмотр ГОСТ 
26165-2003

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

2024 2025

34. Игрушки. Требования 
безопасности. Часть 4. 
Наборы для химических 
опытов и аналогичных 
занятий

Разработка 
ГОСТ, прямое 
применение EN 
71-4:2020

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»

2025 2026

35. Товары по уходу за 
детьми – Детские качели. 
Требования безопасности 
и методы испытаний 

Разработка 
ГОСТ,  прямое 
применение EN 
16232: 2013 + A1: 
2018, IDT

ТР ТС 008/2011  
«О безопасности игрушек»

2025 2026

36. Товары по уходу за 
детьми. Детские ходунки. 
Требования безопасности 
и методы испытаний 

Разработка 
ГОСТ, прямое 
применение EN 
1273: 2020,  IDT

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

2025 2026

37. Товары для ухода за 
детьми. Ванны, подставки 
и отдельные средства 
для купания. Требования 
безопасности и методы 
испытаний  

Разработка 
ГОСТ прямое 
применение EN 
17072: 2018, IDT

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

2025 2026
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