
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по проекту технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
 

Графиком разработки первоочередных технических регламентов Таможенного 

союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 г. 

№ 492,  предусмотрена разработка технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». 

В соответствии с Положением о порядке разработки, принятия, внесения 

изменений и отмены технического регламента Таможенного союза, утвержденного 

решением Комиссии Таможенного союза от 28  января 2010 г.  № 527,  

Минпромторг России разработал проект технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», за 

основу которого взят соответствующий технический регламент ЕврАзЭС, 

прошедший процедуру публичного обсуждения (уведомление о завершении 

рассмотрения технического регламента ЕврАзЭС от 2 декабря 2010 г.). 

Рабочая группа по разработке  проекта технического регламента ЕврАзЭС   «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» подготовила 

Проект технического регламента ЕврАзЭС на базе технического регламента            

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 

2009 г. № 307. Руководитель рабочей группы по разработке указанного 

технического регламента – Кучма В.Р. – директор Научно-исследовательского 

института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья 

детей РАМН Минздравсоцразвития России. В составе рабочей группы работали 

эксперты от Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Обсуждение проекта технического регламента  ЕврАзЭС проходило на трех 

заседаниях рабочей группы:  11-12  марта 2010 г., 21-22 апреля 2010 г., 26-27 мая 

2010 г. На третьем заседании рабочей группы все замечания сторон были 

урегулированы, было принято решение  об одобрении проекта технического 

регламента  ЕврАзЭС в целом.  Публичное обсуждение проекта технического 



регламента ЕврАзЭС  прошло с июня по сентябрь 2010 г., проект был размещен на 

сайте ЕврАзЭС. 

При разработке проекта технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» были учтены  

международные стандарты, национальные стандарты стран-членов  таможенного 

союза и другие документы, регламентирующие показатели  безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков. 

Проект технического регламента Таможенного союза разработан в целях защиты 

жизни и здоровья детей и подростков и предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение пользователей продукции. 

Проект распространяется  на  следующую продукцию, предназначенную  для 

детей  и подростков:  

изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, 

столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные 

и массажеры для десен); 

одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные 

и готовые штучные текстильные изделия; 

обувь и кожгалантерейные изделия; 

коляски детские и велосипеды; 

издательская  книжная и журнальная продукция  и школьно-письменные 

принадлежности. 

Проект технического регламента Таможенного союза состоит из 14 статей:  

 - область применения;  

 - определения;  

 - правила обращения на рынке;  

- требования безопасности изделий для ухода за детьми; 

- требования безопасности одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, 

меха, трикотажных изделий; 

- требования безопасности обуви и кожгалантерейных изделий; 

- требования безопасности колясок детских и велосипедов; 



- требования безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции, 

школьно-письменных принадлежностей; 

- обеспечение соответствия требованиям безопасности;  

- идентификация продукции; 

- подтверждение соответствия;  

- требования к маркировке продукции; 

- маркировка знаком обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза; 

- защитительная оговорка. 

В приложениях к проекту технического  регламента приведены нормативы 

показателей безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.  

К проекту технического регламента прилагаются: 

1. Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и 

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

образцов, необходимые для применения и исполнения технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» и осуществления оценки соответствия. 

2. 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». 

Принятие проекта  технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» будет 

способствовать обеспечению свободного продвижения товаров на рынке 

государств-членов Таможенного союза, дальнейшему углублению  интеграционных 

процессов, а также защите рынка от недоброкачественной продукции, 

предназначенной для детей и подростков.  

 



 

 


