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Пояснительная записка 

к проекту Перечней документов в области стандартизации,  

в  результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение  требований, а также содержащих правила и 

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

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований  

технического регламента Таможенного союза  

 «О безопасности мебельной продукции»  

и осуществления оценки (подтверждения) соответствия  

мебельной продукции 
 

1. Цели и задачи разработки Перечней стандартов 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной 

продукции» разработан в целях реализации положений Соглашения о единых 

правилах и принципах технического регулирования в Республике Беларусь, 

Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. 

При разработке технического регламента и установлении требований 

безопасности принята форма «презумции соответствия» действующим стандартам, 

в которых установлены конкретные значения показателей безопасности, правила 

отбора образцов на испытания, методы измерений и испытаний. В проекте 

технического регламента установлены общие (существенные) требования. 

Проект Перечней разработан в соответствии с Положением о порядке 

разработки, принятия, внесения изменений и отмены технического регламента 

Таможенного  союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 

января 2011 года № 527, а также Положением о порядке формирования перечней 

международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их 

отсутствия – национальных (государственных) стандартов, обеспечивающих 

соблюдение требований технического регламента Таможенного союза и 

необходимых для его осуществления оценки (подтверждения) соответствия», 

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 

629.  
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Таким образом, разработаны: 

- перечень международных (межгосударственных) стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований технического регламента ТС;   

-  перечень стандартов содержащих правила и методы испытаний и измерений, в 

том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения 

требований технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия мебельной продукции. 

Разработка Перечней стандартов обеспечит единство и сопоставимость 

испытаний, измерений и упрощение оценки (подтверждения) соответствия на 

территории стран Таможенного союза. 

2. Характеристика проекта Переченей стандартов 

При разработке проекта технического регламента «О безопасности 

мебельной продукции» была проанализирована вся нормативно-техническая 

документация, действующая в странах Таможенного союза. В результате анализа 

установлено, что все действующие стандарты по группе продукции «Мебель» 

разработаны как межгосударственные стандарты (ГОСТ ), они приняты всеми 

странами СНГ, в т.ч. государствами Таможенного союза, что существенно 

облегчает единый подход при оценке (подтверждению) соответствия. Известно, 

что для проведения испытаний мебели в лабораториях стран используется 

идентичное оборудование. Требования безопасности регламентированы 

стандартами типа «Общих технических условий» (ОТУ), разработанных на 

укрупненные группы однородной продукции. 

Стандарты методов испытания разработаны также для групп однородной 

продукции (мебель корпусная, столы, кровати, стулья и т.д.). В Перечень 

стандартов, устанавливающих методы испытаний, включено 28 

межгосударственных стандартов. 'Требования безопасности установлены в 8 
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межгосударственных стандартах ОТУ и 17 межгосударственных стандартах 

функциональных размеров мебели детской и для учебных заведений. 

Правила отбора образцов изложены в стандартах ОТУ и стандартах методов 

испытаний. 

Для более детального понимания текста технического регламента в Перечень 

включен один терминологический стандарт. 

Таким образом, разработанные Перечни стандартов обеспечат соблюдение 

требований технического регламента Таможенного союза, в том числе при 

подтверждении (оценке) соответствия. 

В Перечнях указаны разделы, пункты для каждого стандарта, которые должны 

применяться для соблюдения требований технического регламента. Стандарты 

функциональных размеров и методов испытания применяются в целом. 

3. Информация о соответствии стандартов, включенных в проект 

Перечней,  международным (ИСО) региональным (ЕН) стандартам 

Межгосударственные стандарты для мебельной продукции изначально 

разрабатывались с учетом требований аналогичных международных стандартов 

ИСО, а позднее региональных стандартов ЕН, При внесении изменений в 

действующие стандарты проводились работы по максимально возможной 

гармонизации межгосударственных стандартов (ГОСТ) с МС ИСО и ЕН. В 

результате 18 стандартов на методы испытаний частично или полностью 

гармонизированы с международными стандартами, (из них 9 МС ИСО и 8 ЕН) 

Стандарты типа ОТУ гармонизированы частично с 6 МС ИCO и 4 ЕН, 7 стандартов 

функциональных размеров мебели для учебных заведений гармонизированы с 

одним МС ИСО. 

В настоящее время в Перечени включено всего 49 стандартов, из них 28 

частично или полностью гармонизированные с ИСО и ЕН, что составляет 57%. 

Государствам Таможенного союза необходимо продолжить работы по 

актуализации межгосударственных стандартов, используемых для реализации 

технического регламента «О безопасности мебельной продукции», последовательно 

углубляя степень их гармонизации с международными стандартами. 


