
Сводка отзывов

по проекту изменений № 2 в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»

Структурный элемент 
технического 

регламента 
Евразийского 

экономического союза 
(документа, входящего в 
комплект документов к 

техническому 
регламенту 

Евразийского 
экономического союза)

Наименования 
государства -  

члена 
Евразийского 

экономического 
союза, органа 

государственной 
власти, 

организаций, или 
лица государства -  

члена 
Евразийского 

экономического 
союза либо 

третьего 
государства, 

представивших 
замечание или 
предложение 

(отзыв) (номер 
письма и дата (при 

наличии))

Замечание 
или предложение (отзыв)

Заключение разработчика технического регламента Евразийского 
экономического союза

; ’ . fe' :

1 2 3 4
Министерство
здравоохранения
Кыргызской
Республики
(письмо от
16.01.2019 №
01-1/4-392)

В целом по проекту замечаний и 
предложений не имеет

Пшшято к сведению.

1. Пункт 1 проекта 
изменений 
Абзац тринадцатый 
пункта 1 статьи 1 
изложить в следующей 
редакции:«спортивные 
изделия и оборудование,

Белорусский 
государственный 
концерн по 
производству и 
реализации 
товаров легкой 
промышленности

Абзац тринадцатый пункта 1 статьи 1 
изложить в следующей редакции: 
«спортивные изделия, в том числе 
одежда и обувь, предназначенные для 
экипировки спортивных команд, и 
спортивное оборудование».

Пшшять в редакции: Абзац тринадцатый пункта 1 статьи 1 изложить в
редакции: «спортивные изделия, в том числе одежду и обувь, 
предназначенные для экипировки спортивных команд, с соответствующей 
маркировкой, и спортивное оборудование».
Приложение 8 дополнить примечанием:
«не устанавливаются требования по показателям «гигроскопичность» и 
«воздухопроницаемость» для одежды спортивного назначения (при этом
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в том числе одежду и 
обувь, предназначенные 
для занятий спортом с 
соответствующей 
маркировкой;».

(Концерн 
«Беллегпром») 
(письмо от 
14.02.2019 № 
9-6/1137)

обязательно указание спортивного назначения на маркировке изделий)».

2. Пункт 2 проекта 
изменений
Абзац четвертый пункта 
7 статьи 4 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 или приложению 
7.».

Предложений в замечапин не поступило.

3. Пункт 3 проекта 
изменений 
Приложение 7

1 .Комитет 
технического 
регулирования и 
метрологии 
Министерства по 
инвестициям и 
развитию 
Республики 
Казахстан 
(письмо от 
05.02.2019 №
26-1-05/01-178-ктр 
м)

Относительно включения показателя 
«общетоксическое действие, 
определяемое альтернативными 
методами in vitro» не возражают, в 
случае предусмотрения 
соответствующего
межгосударственного стандарта по его 
определению в перечне стандартов к 
данному техническому регламенту.

В Перечень документов в области стандартизации, 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 продукции, 
предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) и 
осуществления оценки соответствия объектов технического 
регулирования включены Методические указания МУ 1.1.637-95 
«Биотестирование продукции из полимерных и других материалов»

2. Ассоциация
производителей
парфюмерии,

Примечание 1 представить в 
следующей редакции: 
«Токсикологическая оценка проводится

Принять
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косметики, 
товаров бытовой 
химии и гигиены 
(АППИКБХ) 
(предложения 
поступили в 
электронном 
виде).
3. Ассоциация
производителей
фирменных
торговых марок
«Русбренд»
(предложения
поступили в
электронном
виде).

либо путем испытания с 
использованием лабораторных 
животных (in vivo), либо 
альтернативными методами (in vitro).

: г

4. Пункт 4 проекта 
изменений 
Приложение 13

1 .Белорусский 
государственный 
концерн по 
производству и 
реализации 
товаров легкой 
промышленности 
(Концерн 
«Беллегпром») 
(письмо от 
14.02.2019 № 
9-6/1137)

С целью исключения разногласий по 
идентификации и отнесению обуви по 
сезонности для определения ее массы 
предлагается дополнить статью 9 пункт 
9 назначением по сезонности.
После слов «гибкость» во второй графе 
таблицы дополнить словами «Кроме 
зимних», а потом привести сноску. -

Принять

2. Министерство 
здравоохранения 
Республики 
Казахстан (письмо 
от 11.02.2019 № 
19-2-19/9756,2//12- 
12/996)

Отмечено несоответствие изначальному 
названию проекта изменений № 2, 
указанному в Плане разработки 
технических регламентов Евразийского 
экономического союза и внесения 
изменений в технические регламенты 
Таможенного союза, утвержденного 
решением Совета Евразийской 
экономической комиссии 01.10.2014 № 
79.
Предлагается внесение 
соответствующих изменений в раздел 2

Отклонить.
Примечание 1 к плану разработки технических регламентов 
предусматривает внесение изменений в процессе разработки проекта, в 
том числе в предмет изменений.

_ .
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'

Единых санитарных требований в части 
гигиенических показателей и 
нормативов безопасности продукции, 
предназначенной для детей.

В отношении пункта 4 проекта 
изменений № 2, где предлагается в 
приложении № 13 Примечание 
дополнить словами «*Не проводятся 
испытания обуви зимней по показателю 
«гибкость» до установления 
нормативного значения» отмечено, что 
пунктом 5 СТ РК ЕН 12803-2011 Обувь. 
Методы испытаний подошвы. 
Прочность на растяжение и удлинение.» 
устанавливаются условия отбора 
образцов обуви. Учитывая положения 
стандарта РК, предлагается проведение 
испытаний на «гибкость» зимней обуви 
в отношении ее образцов с 
установлением соответствующих 
условий.

к

■ [

i !i

Отклонить. !

СТ РК ЕН 12803-2011 распространяется на определение прочностных 
свойств подошвы и не содержит нормативы гибкости обуви и методы ее 
определения.

•V

'1 ' • 

с  • V  ' '•

3. Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
(письмо от 01.11 
2018 №
28-3/10/1-7330)

Исключить из Приложения 13 
максимальную массу полупары.

Отклонить
Исключать из Приложения 13 требования к показателю «масса полупары 
обуви» считаем недопустимым. Масса обуви для детей определяет условия 
функционирования растущей стопы и обеспечивает ее основные функции 
в статике и динамике (опорную, толчковую, передвижения, 
балансировочную) При превышении допустимых значений массы 
полупары обуви каждая стопа испытывает повышенные физические 
нагрузки, связанные с подъемом и перемещением стопы в обуви во время 
ходьбы, которые проявляются в повышении биоэлектрической активности 
мышц стопы и голени, развитии процессов мышечного утомления и 
переутомления. Вследствие этого мышцы и связки ослабевают и не 
удерживают костный свод стопы, что приводит к деформации стопы в виде 
плоскостопия, распространенность которого у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста составляет 25-30%. Плоскостопие 
способствует повышению нагрузок на позвоночник и формированию 
различных социально-значимых его заболеваний. В связи с этим, оценка 
и контроль массы полупары обуви является необходимым условием 
гармоничного развития детей, начиная с ясельного возраста, сохранения и
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Дополнить пункт 9 статьи 9 ТР ТС 
007/2011 требованием нанесения 
маркировки массы образца-эталона, 
температурного диапазона применения 
обуви.
Также применить для ТР ТС 007/2011 
требования пункта 4.8 
межгосударственного стандарта ГОСТ 
26165-2003 «Обувь детская. Общие 
технические условия», а также 
установить контрольный коэффициент 
разновеса между полупарами.________

укрепления их здоровья.
Отклонить.
Образец-эталон изготавливается на исходный размер й соответственно его 
масса, во-первых, не несет никакой информации для всей размерной 
линейки выпускаемой продукции и, во-вторых, маркирование массы 
образца-эталона неприменимо для импортной обуви.
Температурный диапазон применения повседневной обуви нормативными 
документами не установлен.
Пункт 4.8 ГОСТ 26165-2003 устанавливает допустимое отклонение массы 
исходного размера серийной продукции от массы образца-эталона 
(коэффициент 1,08), что нельзя проверить контролирующим органам.

5. Дополнить проект 
изменений № 2

ОАО
«Центральный 
научно-исследоват 
ельский институт 
швейной 
промышленности 
(ОАО
«ЦНИИШП») 
(письмо от 
14.12.2019 № 586)

О внесении дополнительного пункта в 
проект изменений о необходимости 
установления одинаковых нормативов 
по устойчивости окраски для подкладки 
изделий 2-го и 3-го слоев детской 
одежды.

П р и н я т ь  в  р е д а к ц и и :

Наимено
вание
продук
ции

Устойчивость окраски (закрашивание 
белого материала) к воздействиям (баллов, 
не менее) ..........................
стирка пот тре

ние
сухое

вода
дистил
лирован
ная

вода
морс
кая

Одежда
2-го слоя
и
швейные
изделия

материал
верха 3 3 3<3> - - ■
подкладка 4 <4> 4 4 -

6.Статья 12 часть 2 ТР 
ТС 007/2011

1 .Ассоциация
производителей
парфюмерии,
косметики,
товаров бытовой
химии и гигиены
(АППИКБХ)
(предложения
поступили в
электронном

Абзац 3 изложить в следующей 
редакции: «изделия 
санитарно-гигиенические разового 
использования (трусы, пеленки, 
гигиенические ватные палочки (для 
носа и ушей)).

Принять.
Внести соответствующие изменения по всему тексту технического 
регламента
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•

виде).
2. Ассоциация
производителей
фирменных
торговых марок
«Русбренд»
(предложения
поступили в
электронном
виде).

Абзац 5 изложить в следующей 
редакции: «массажеры для десен и 
другие аналогичные изделия для 
детей».
Дополнить часть 2 статьи 12 пунктом: 
«Оценка (подтверждение) соответствия 
продукции требованиям настоящего 
технического регламента в форме 
государственной регистрации 
осуществляется для следующей 
продукции: подгузники; щетки зубные; 
щетки зубные электрические с 
питанием от химических источников 
тока для детей».
Абзац 28 заменить слова «лицо, 
являющееся изготовителем либо 
выполняющее функции иностранного 
изготовителя» на слова «лицо, 
являющееся изготовителем либо 
уполномоченным изготовителем 
лицом».
Абзац 29 исключить предложение 
«Срок действия декларации на серийно 
выпускаемую продукцию -  на срок, 
установленные заявителем, исходя из 
планируемого срока выпуска данной 
продукции, но не более 3 лет».

: <

1 S

I

Г

7. Статья 4 ТР ТС 
007/2011

ООО
«Инновационные 
решения» (письмо 
от 29.12.2019 № 
1400)

Дать разъяснение, что относится к 
изделиям для ухода за детьми.

Отклопить.
Перечень продукции, в отношении которой устанавливаются требования 
ТР ТС 007/2011 дан в приложении № 1 к ТР ТС 007/2011.

8. Статья 5 пункт 1 абзац 
ЗТР ТС 007/2011

После слова «платья» изложить в 
следующей редакции -  «халаты 
домашние» (купальные халаты 
относятся к купальным изделиям, 
соответственно к изделиям первого 
слоя).

Отклонить.
Это предложение противоречит ГОСТ 17037-85 и ГОСТ Р 54393-2011 
«Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения», а также 
ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента». 
Считаем это недопустимым. В указанных стандартах есть понятие халата, 
но нет понятия «домашний халат». А халаты уже включены в перечень 
изделий 2-го слоя. В ГОСТ 25296-2003 есть понятия «пеньюар» и «ночной 
халат» -  это бельевые изделия. В ГОСТ 31406-2009 «Изделия трикотажные
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купальные» и ГОСТ 25296-2003 «Изделия швейные бельевые» нет 
«купальных халатов»._______________________________________

9. Статья 5 пункт 2, 
статья 5 пункт 3 
приложение 8 ТР ТС 
007/2011

Четко отразить, если в изделиях 2-го 
слоя есть подкладка, то необходимо 
определить показатели и нормы для 
подкладки. Прописать, 
устанавливаются ли требования по 
показателям «воздухопроницаемость» и 
«гигроскопичность» только для 
подкладки в изделия 2-го слоя, либо 
устанавливаются, как для материала 
верха, так и для подкладки._________

Принять в следующей редакции:
Абзацы 8 и 9 пункта 2 статьи 5 дополнить словами «(в одежде и изделиях 
на подкладке определяется для материала верха и для подкладки)». 
Приложение 8 дополнить примечанием следующего содержания: «В 
одежде и изделиях 2-го слоя на подкладке гигроскопичность и 
воздухопроницаемость определяется для материала верха и для 
подкладки».

10. Статья 5 пункт 2, 
статья 5 пункт 4 
приложение 9 ТР ТС 
007/2011

установить нормы по показателю 
«устойчивость окраски» для подкладки 
в изделиях 2-го слоя.

Принять в редакции:
Наимено-в
ание
продук
ции

Устойчивость окраски (закрашивание белого 
материала) к воздействиям (баллов, не менее)
стирка пот тре

ние
сухое

вода
дистил
лирован
ная

вода
морс
кая

Одежда
2-го слоя и
швейные
изделия

материал
верха
подкладка 3 3 3<3> - -

4 <4> 4 4 - -
11. Статья 6 ТР ТС 
007/2011

Не устанавливаются требования 
химической безопасности к 
текстильным материалам, 
обработанным аппретами.______

Отклонить.
Предлагается ужесточить требования технического регламента. 
Обоснования отсутствуют.

12. Пункт 9 ТР ТС 
007/2011

дополнить ссылкой на приложение 11, 
после приложения 10.

Отклонить.
Предлагается ужесточить требования технического регламента. 
Обоснования отсутствуют.

13. Приложение 1 ТР ТС 
007/2011

в «Изделиях санитарно-гигиенических 
и галантерейных изделиях» убрать 
слово «стульчик» (согласно Решению 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 15.11.2016 № 149).

П р и н я т ь

14. Приложение 8 ТР ТС 
1007/2011 ____________

Указана продукция для детей 
возрастных групп, но ссылка на

Принять в редакции:
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приложение 8 есть только в статье 5 
пункт 3 (для детей старше года и 
подростков). Необходимо в статье 5 
пункте 2 дать ссылку на приложение 8 
(там есть шарфы и конверты детские 
для детей всех возрастных групп).

В графе 2 «Одежда и изделия 2-го слоя» 
сноску 1 изложить в следующей 
редакции -  убрать «купальные 
изделия», добавить «осенне-зимнего 
ассортимента».
В чулочно-носочных изделиях 
осенне-зимнего ассортимента не 
определяют воздухонепроницаемость

Пункт 2 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Постельные принадлежности, шарфы, полотенца, купальные простыни и 
аналогичные изделия для детей до 1 года из текстильных материалов 
должны соответствовать требованиям биологической и химической 
безопасности согласно приложению № 8.
Не проводятся испытания по показателю «воздухопроницаемость» в 
изделиях, которые по конструкции (сарафаны, юбки, жилеты, шорты) или 
по структуре материала (с рыхлым плетением, ажурные) предполагают 
высокую воздухопроницаемость, а также в изделиях, имеющих 
конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен.».

Отклонить.
Сноска 1 относится как к изделиям 2-го слоя, так и к изделиям 1-го слоя, в 
частности к купальным изделиям и чулочно-носочным изделиям.

15. Приложение 9 ТР ТС 
007/2011

Установить нормы для подкладки в 
изделиях 2-го слоя.

Принять в редакпии
Наименова
ние
продукции

Устойчивость окраски (закрашивание 
белого материала) к воздействиям (баллов, 
не менее)
стирка пот тре

ние
сухое

вода
дистил
лирован
-ная

вода
морс

кая
Одежда
2-го слоя
и
швейные
изделия

материал -
верха 3 3 3 <3> - -
подкладка 4 <4> 4 4 - -
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16. Статья 12 пункт 3 
абзац 3 ТР ТС 007/2011

изложить в следующей редакции 
«кожгалантерейные изделия, кроме 
перчаток и варежек;» (согласно пункту 
3 статьи 12 кожгалантерейные изделия 
можно декларировать по схемам 1д,2д. 
к кожгалантерейным изделиям 
относятся рукавицы и перчатки. Так как 
перчатки, варежки относятся к 
изделиям 2-го слоя, необходимо внести 
изменения).
Добавить «кожгалантерейные изделия 
(перчатки и варежки)» в статью 12 
пункт 3 после абзаца «издательская 
книжная, журнальная продукция».

Принять частично в редакции:
Абзац третий пункта 1 статьи 5 после слова «рукавицы» и слова 
«перчатки» дополнить «кроме кожаных».
В соответствии с ГОСТ 28455-90 «Изделия кожгалантерейные. Термины и 
определения» установлены термины «кожаные рукавицы» и «кожаные 
перчатки» и на них распространяются требования статьи 6.

17. Статья 12 пункт 4 
абзац 13 ТР ТС 007/2011

шарфы трикотажные подлежат 
сертификации, в свою очередь шарфы 
швейные относятся к «готовым 
штучным текстильным изделиям» и 
соответственно подлежит 
декларированию соответствия с 
использованием схем Зд, 4д или 6д. 
шарфы относятся к изделиям 2-го слоя 
(статья 5 пункт 1 абзац 3, требования к 
данной продукции одинаковые), формы 
подтверждения соответствия для 
одинаковой продукции не должны 
отличаться. Соответственно статья 12 
пункт 4 абзац 12 необходимо изложить 
в следующей редакции «одежда и 
изделия 2-го слоя из текстильных 
материалов и кожи, шарфы».
Также предлагается установить срок 
действия с момента выдачи протоколов 
испытаний продукции, 
предоставляемых заявителем для целей 
декларирования.

Отклонить. i
Пользователями шарфов текстильных в основном являются дети старшей 
школьной группы и подростки. А пользователями трикотажных шарфов 
являются все дети, в т.ч. до 1 года. Считаем не целесообразным 
ограничивать срок действия протоколов испытаний. Продукция с момента 
производства и испытаний не меняется, кроме того продукция не имеет 
срока годности (АППИК БХ)

18. Абзац 5 пункта 2 
статьи 6 ТР ТС 007/2011

ОАО
«Инновационный 
научно-производс 
твенный центр 
текстильной и

изложить в следующей редакции «- из 
искусственного меха (кроме 
искусственного меха с вложением 
шерстяного волокна не менее 80 %) и 
байки в зимней обуви для детей

П ринять в редакции:
«- из искусственного меха (кроме искусственного меха с вложением 
шерстяного волокна в ворсе не менее 80 %) и байки в зимней обуви 
для детей ясельного возраста».

t

i
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легкой
промышленности»
(ОАО
«ИНПЦТЛП») 
(письмо от
25.02.2019 № 
81/06-01) 
Российский союз 
кожевников и 
обувщиков 
(письмо от
01.03.2019 № 1/58) 
АО
«Егорьевск-обувь» 
(письмо от
04.03.2019 №509)

ясельного возраста». Данное изменение приводит в соответствие положение о 
недопущении применения для подкладки в обуви для детей  
ясельного возраста текстильных материалов с вложением 
химических волокон более 20% (абзац 4, пункт 2, статья 6) и 
требования к подкладке зимней обуви для детей ясельного возраста 
(абзац 5, пункт 2, статья 6).

19. Статья 1, пункт 1, 
абзац 3 ТР ТС 007/2011

Ассоциация 
производителей 
парфюмерии, 
косметики, 
товаров бытовой 
химии и гигиены 
(АППИКБХ) 
(предложения 
поступили в 
электронном виде)

Изложить в редакции: 
изделия для ухода за детьми (соски 
молочные, соски-пустышки, посуда, 
столовые приборы, 
санитарно-гигиенические и 
галантерейные изделия, изделия 
санитарно-гигиенические разового 
использования, щетки зубные и 
массажеры для десен);

Принять.


