
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проектам Перечней документов в области стандартизации, 

обеспечивающих соблюдение требований технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей 

и подростков», а также содержащих правила и методы исследований 

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

необходимые для применения и исполнения 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, предназначенной 

для детей и подростков», а также содержащих правила и методы исследований 

(испытаний), измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

применения и исполнения технического регламента и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия (далее – проекты Перечней): 

– установление технически обоснованных добровольных для применения 

и исполнения требований к продукции, предназначенной для детей и подростков,  

в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, 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, предназначенной для детей и подростков; 

– снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения продукции, предназначенной для детей и подростков, выпускаемой 

в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза. 

  

В проект Перечня документов в области стандартизации, содержащих 

правила и методы 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: 

- изделия для ухода за детьми;  

- соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические 

из латекса, резины и силиконовых эластомеров; 

- посуда и столовые приборы из пластмассы; 

- посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики; 

- посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-

гигиенические из металла; 

- изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; 

- щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, 

предназначенные для ухода за полостью рта; 

- изделия санитарно-гигиенические разового использования; 



- одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные 

изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, 

используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, 

кожгалантерейных изделий и колясок; 

- кожа для одежды, головных уборов,  кожгалантерейных изделий и 

обуви; 

- обувь; 

- кожгалантерейные изделия; 

- коляски детские; 

- велосипеды; 

- издательская (книжная и журнальная) продукция; 

- школьно-письменные принадлежности. 

 

Перечень  документов в области стандартизации,  в результате применения 

которых  на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности  продукции, 

предназначенной для детей и подростков», включает документы в области 

стандартизации, включающие общие технические условия и дополнительные 

требования к продукции, предназначенной для детей и подростков, 

обеспечивающие ее высокое качество и конкурентоспособность. 

Межгосударственные стандарты и национальные (государственные) 

стандарты государств-членов Таможенного союза, включенные в проекты 

Перечней, гармонизированы с международным стандартами. 

 

Для разработки недостающих межгосударственных стандартов, 

реализующих требования технического регламента Таможенного союза, «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

целесообразно подготовить и в установленном порядке утвердить целевую 

программу по разработке взаимосвязанных с техническим регламентом 

Таможенного союза межгосударственных стандартов, гармонизированных с 

действующими международными и европейскими стандартами. 

 

  

 


