
ПРОТОКОЛ

— заседания рабочей группы по разработке проекта изменений № 2 
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)
(далее -  Рабочая группа)

13 сентября 2019 г. №

МОСКВА

• - ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

заместитель директора Департамента легкой промышленности 
и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, руководитель рабочей 

группы по разработке проекта изменений № 2 в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей

и подростков» (ТР ТС 007/2011)
И.А. Иванова

Присутствовали: 20 человек (список прилагается).

I. О рассмотрении проекта изменений № 2 
в технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 

__________ предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)__________

1. Отметить, что представители Республики Армения и Республики 

Казахстан участия в заседании Рабочей группы не принимали в связи 

с возникновением технических проблем. Письмо Евразийской экономической 

комиссии о проведении заседания с приглашением принять участие в данном 

мероприятии было направлено (от 27.08.2019 № 16-1572).

2. По пункту 2 проекта изменений № 2 в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей 

и подростков» (далее -  проект изменений, ТР ТС 007/2011) принято согласованное 
решение абзац второй пункта 2 проекта изменений изложить 

в следующей редакции: «Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от 

химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода 

за полостью рта должны соответствовать требованиям биологической безопасности 

согласно пункту 1 настоящей статьи и приложению 7.».
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3. По пункту 6 проекта изменений принято согласованное решение абзац 

второй подпункта «б» пункта 6 проекта изменений изложить в следующей редакции: 

«в абзаце третьем слова «подгузники, трусы и» исключить;».

Пятый абзац пункта 6 проекта изменений изложить в следующей редакции: 

«Оценка соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента 

в форме государственной регистрации осуществляется для следующей продукции:

.... лодгузники . и- подгузники-трусы (трусики) многослойные, содержащие

гелеобразующие влагопоглощающие материалы; щетки зубные; щетки зубные 

-----электрические с питанием от химических источников тока для детей.».

Дополнить проект изменений позицией следующего содержания: «В 

Приложении № 1 к ТР ТС 007/2011 в строке 3 в графе 2 слово «трусы» заменить 
словами «подгузники-трусы (трусики)».

4. Отметить и принять поступившее предложение ОАО «Центральный 

научно-исследовательский институт швейной промышленности» 

(ОАО «ЦНИИШП») (письмо от 30.08.2019 № 379) о внесении дополнительного 
пункта в проект изменений о дополнении Приложения № 8 

к ТР ТС 007/2011 (для детей старше 1 года и подростков) и абзаца восьмого 

пункта 2 статьи 5 ТР ТС 007/2011 (для детей до 1 года) примечанием следующего 

содержания: «Не определяется гигроскопичность отделочных деталей и деталей 

верха изделий 2-го слоя, не имеющих непосредственный контакт с телом 

пользователя, если они предназначены для декоративного оформления верха 
изделия.».

Заместитель директора Департамента 
легкой промышленности и 

лесопромышленного комплекса, 
руководитель Рабочей группы



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу от 13 сентября 2019 г. №

СПИСОК
участников заседания рабочей группы по разработке проекта изменений № 2 

в технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

(ТР ТС 007/2011)

От Российской Федерации

Иванова Заместитель директора Департамента легкой
Ирина Алексеевна промышленности и лесопромышленного комплекса

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации

Барсукова к.м.н., заведующая лабораторией комплексных
Наталия Константиновна проблем гигиенической оценки и экспертизы НИИ

гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

заместитель генерального директора ОАО 
«Инновационный научно-производственный центр 
текстильной и легкой промышленности» (ОАО 
«ИНПЦТЛП»)

заместитель генерального директора Российского 
союза кожевников и обувщиков

директор отдела по техническому регулированию и 
внешним связям ООО «Проктер энд Гэмбл»

ведущий консультант отдела формирования 
государственной политики в легкой промышленности 
Департамента легкой промышленности и 
лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации

старший менеджер ООО «Проктер энд Гэмбл»

Г раванов 
Андрей Иванович

Евсюкова
Ирина Владимировна

Карташова 
Ирина Валентиновна

Можарова 
Елена Юрьевна

Руженцева 
Елена Ростиславовна
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Уланцева главный специалист Ассоциации производителей
Галина Георгиевна парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и

гигиены

Герасименко 
Алла Дмитриевна

Г оловко
Яна Николаевна

Грабеня
Ольга Ярославовна 

Грекова
Наталья Алексеевна

Захаренкова 
Ирина Викторовна

От Республики Беларусь
(участие в режиме видеоконференции)

ведущий специалист УП «Центр испытаний и 
сертификации ТООТ»

- - ■ инженер I категории отдела технического 
нормирования и стандартизации в химической, 
легкой, деревообрабатывающей промышленности 
РУП «Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации»

главный специалист управления внутренней торговли 
и выставочной деятельности концерна «Беллегпром»

заведующий лабораторией гигиены детей и 
подростков республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический центр гигиены»

начальник отдела по сертификации продукции 
промышленного и бытового назначения, 
организационно-методического обеспечения
процессов оценки соответствия РУП «Белорусский 
государственный институт метрологии»

Ляхнович заведующий отделом стандартизации РУП «Центр
Марина Егоровна научных исследований легкой промышленности»

Мицкович врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков
Ангелина Михайловна государственного учреждения «Республиканский

центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»

Харлинская заместитель руководителя органа по сертификации
Светлана Ивановна РУП «Центр научных исследований легкой

промышленности»

Цагельник
Клим Александрович

врач-лаборант токсикологической лаборатории 
государственного учреждения «Республиканский



центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья»

От Кыргызской Республики
(участие в режиме видеоконференции)

начальник центра лабораторных испытаний 
Департамента профилактики заболеваний и" 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

специалист отдела координации работ по техническим 
регламентам, стандартам и обеспечение единства 
измерений Министерства экономики Кыргызской 
Республики

санитарный врач Управления профилактики 
неинфекционных заболеваний и санитарного надзора 
Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики

От Евразийской экономической комиссии

Венкова консультант Департамента технического
Марина Викторовна регулирования и аккредитации
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Джумаканова 
Айгуль Бейшебаевна

Кадырбаева 
Светлана Асангазиевна

Кушубакова 
Мария Ысакуловна


