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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам метрологической экспертизы 

проекта изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

(ТРТС 007/2011)

Метрологическая экспертиза проекта изменений № 2 в технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков», представленная Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации._____________________________________________ .

(наименование разработчика)

проведена во ФГУГ! «ВНИИМС» в период с 02.10.2019 по 11.10.2019.

Результаты метрологической экспертизы:

№
Г1-1Т.

Структурный элемент технического 
регламента Евразийского 

экономического союза и наименование 
требования (показателя), относящегося 
к объекту технического регулирования

Обозначение и 
наименование стандарта 

(методики) исследований
(испытаний) и измерений

Результат 
метрологической 

экспертизы по 
требованию 
(показателю)

1 2 3 4
2. П.-4 Искусственный мех с вложением 

шерстяного волокна в ворсе не менее 
«0%

ГОСТ ИСО 5089-2001 
ГОСТ 4659-79

соответствует

3. П. 9 острая токсичность при 
пероральиом введении более 5000 
мг/кг

Д ействую щ ая норма, не требует оценки
1

4. П. 9 Снижение индекса гигиены 
полости рта по Грин-Вермиллиону не 
менее чем на 40 процентов от 
первоначального значения

Д ействую щ ая норма, не требует опенки

5.

1
П. 12 Масса обуви Методики исследований 

(испытаний, измерений) 
приведены в пункте 36 

Перечня стандартов, 
содержащих методики 

исследований (испытаний)

соответствует

1



а) правильность применения метрологических терминов, наименований и 
обозначений единиц измеряемых величин соответствуют Протоколу о 
проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений 
в рамках ЕАЭС (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014) и Решению Коллегии ЕЭК от 21.04.2015 № 34;

б) к проекту изменений № 2 не выбраны методы (методики) исследований 
(испытаний) и измерений, обеспечивающие оценку соответствия требованиям 
технического регламента.. При этом методы (методики) исследований 
(испытаний) и измерений, включенные в перечни стандартов к техническому 
регламенту, обеспечивают оценку соответствия требованиям, устанавливаемым 
изменениями № 2 к техническому регламенту;

в) показатели точности методов (методик) измерений, включенные в 
действующие перечни стандартов к техническому регламенту, соответствуют 
требованиям, устанавливаемым изменениями № 2 к техническому регламенту.

г) изменения № 2 к техническому регламенту не предполагают 
определение новых правил отбора образцов, необходимых для применения и 
исполнения требований технического регламента. Методики отбора образцов 
для оценки соответствия продукции, предназначенной для детей и подростков, 
установлены в документах в области стандартизации, включенных в перечни 
стандартов.

Вывод: Проект изменений № 2 в технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
соответствует решениям Евразийского экономического союза по проведению 
согласованной политики в области обеспечения единства измерений.

/
Заместитель директора
по метрологической службе ФГУП «ВНИИМС»

//
А.В. Яшин
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