
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту технического регламента ТС 

«О безопасности продукции легкой промышленности» 

 

1. Основание для разработки технического регламента 

          Проект технического регламента ТС «О безопасности продукции 

легкой промышленности» разработан в соответствии с Графиком разработки 

первоочередных технических регламентов Таможенного союза (далее – ТС) 

(пункт № 30). 

 Стороной, ответственной за разработку технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» 

(далее – технический регламент ТС) в соответствии с Графиком, является 

Республика Казахстан, органом государственного управления, 

ответственным за разработку технического регламента ТС, является 

Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 

  

2. Цели и задачи разработки технического регламента 

Технический регламент ТС разрабатывается в целях: 

- реализации положений международных правовых документов ТС: 

Соглашения о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 

января 2008 года; 

 Соглашения об основах гармонизации технических регламентов 

государств – членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 

2005 года; 

 Соглашения об обращении продукции, подлежащей обязательной 

оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории 

таможенного союза от 11 декабря 2009 года; 

 Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 

сертификации (оценке (подтверждению) соответствия и испытательных 

лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) 

соответствия от 11 декабря 2009 года. 

 - концентрации требований к продукции легкой промышленности, в 

числе которых правила обращения на рынке, требования безопасности, 

обеспечение соответствия требований безопасности, правила подтверждения 

соответствия, маркировка продукции знаком обращения на рынке в едином 

документе – техническом регламенте ТС; 

- устранения противоречий между документами государств – членов 

ТС; 

- ликвидации технических барьеров во взаимной торговле государств – 

членов Таможенного союза; 

-принятия единых норм безопасности продукции легкой 

промышленности среди государств – участниц ТС. 

 



 

3. Характеристика объектов технического регулирования 

 Технический регламент Таможенного союза распространяется на 

выпускаемую в обращение на единой таможенной территории  Таможенного 

союза продукцию легкой промышленности. 

Технический регламент ТС не распространяется на продукцию: 

- бывшую в употреблении; 

- изготовленную по индивидуальным заказам населения;  

- разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях; 

- специальную, ведомственную, являющуюся средством 

индивидуальной  защиты  и материалы для ее изготовления; 

- предназначенную для детей и подростков; 

- материалы упаковочные, мешки  тканые; 

- материалы и изделия из них технического назначения (бельтинги,      

фильтры,  корд и т.п.); 

- сувенирную продукцию и изделия художественных промыслов; 

- спортивные изделия, предназначенные для экипировки спортивных 

команд; 

- продукцию постижерных цехов (парики, накладные усы, бороды и 

т.п.).   

 

 Проект технического регламента ТС содержит следующие статьи: 

 Область применения 

Определения 

Правила обращения на рынке 

Общие требования безопасности продукции легкой промышленности  

Требования  безопасности текстильных  материалов, предметов одежды 

и изделий из них, текстильно-галантерейных изделий  

Требования  безопасности обуви, кожи и кожгалантерейных   изделий  

Требования  безопасности одежды и изделий из кожи, меха, шкурок 

меховых выделанных  

Требования  безопасности покрытий и изделий  ковровых машинного 

способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов  и  готовых 

изделий из этих материалов  

Требования к маркировке продукции  

Обеспечение  соответствия требованиям  безопасности  

Подтверждение соответствия продукции требованиям настоящего 

Технического регламента  

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза 

 Заключительные положения 

Приложения 

 



 4. Информация о требованиях технического регламента, 

отличающихся от соответствующих международных стандартов, 

региональных документов 

 Требования  Технического регламента не противоречат  «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам» и 

гармонизированным стандартам, но уступают в жесткости требований 

безопасности стандарту «Эко-текс». 

 

5. Информация о применяемых нормативных документах  

При разработке настоящего технического регламента в качестве 

основы использованы «Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору» национальные, международные и 

региональные стандарты о безопасности продукции легкой 

промышленности, требования стандартов  «Эко-текс». 

 

 

Председатель Комитета промышленности 

Министерства индустрии и  

новых технологий Республики Казахстан                               А. Ержанов 

 

 

 

 

 


