
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проектам Перечней документов в области стандартизации, 

обеспечивающих соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции легкой 

промышленности», а также содержащих правила и методы 

исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований 

технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия  

 

Цели и задачи разработки проектов Перечней документов в области 

стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой 

промышленности», а также содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 

необходимые для применения и исполнения требований технического 

регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия (далее – 

проекты Перечней): 

- установление технически обоснованных добровольных для 

применения и исполнения требований к продукции легкой промышленности, 

в целях защиты жизни и здоровья взрослых, а также предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции; 

- установление правил и методов исследований (испытаний), в том 

числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения 

технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции легкой промышленности; 

- снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения продукции легкой промышленности, выпускаемой в обращение 

на единой таможенной территории Таможенного союза. 

 

В проект Перечней документов в области стандартизации, содержащих 

правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе 

правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза и осуществления 

оценки (подтверждения) соответствия продукции включены документы в 

области стандартизации по подтверждаемым требованиям технического 

регламента по следующим разделам: 

- 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.  

 

Перечень документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

продукции легкой промышленности», включает документы в области 

стандартизации, включающие общие технические условия и дополнительные 

требования к продукции легкой промышленности, обеспечивающие ее 

высокое качество и конкурентоспособность. 

Межгосударственные стандарты и национальные (государственные) 

стандарты государств-членов Таможенного союза, включенные в проекты 

Перечней гармонизированы с международными стандартами. 
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