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Приложение №1 

к Исх. № 1/001 от «11» января 2021 г. 

 
Проект на 11 января 2021 г. 

 

 

ПОВЕСТКА 

заседания Технического комитета по стандартизации  

«Игрушки и товары для детства» 
 

Дата заседания: 26 января  2021 года 

Время: 15:00 – 17:00 

Место проведения: ZOOM.ACGI 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

14:50 – 15:00 1. Регистрация участников 

15:00 – 15:15 2. О деятельности ТК 181 в 2020 году  

2.1. Об инициативе Росстандарта по наделению ТК 181 полномочиями 

координационного центра принятия решений по изменениям в стандарты на 

продукцию для детей 

15:15 – 15:45 3. О Программе национальной стандартизации (ПНС-2021) в части детских 

товаров и плане мероприятий («дорожной карте») ТК 181 на 2021 год 

3.1. О формировании проектной группы стандарта «Игрушки 

электрические. Безопасность»  

3.2. О формировании проектной группы стандарта «Издания книжные и 

журнальные для детей и подростков. Гигиенические требования» 

3.3. О формировании проектной группы стандарта «Средства обучения 

и воспитания. Термины и определения»; «Средства обучения и 

воспитания. Общие требования безопасности и методы контроля» 

3.4. О формировании проектной группы стандарта «Мебель для 

дошкольных учреждений. Функциональные размеры»; «Мебель детская 

дошкольная. Функциональные размеры столов»; «Мебель детская 

дошкольная. Функциональные размеры стульев»; «Мебель детская 

дошкольная. Функциональные размеры кроватей»; «Стулья ученические и 

детские. Методы испытаний»; «Мебель. Методы испытаний двухъярусных 

кроватей»; «Мебель. Кровати детские. Методы испытаний»  

3.5. О формировании проектной группы стандарта «Соски детские. 

Технические условия» 

3.6. О формировании проектной группы стандарта «Щетки зубные. 

Общие технические условия» 

15:45 – 16:00 4. Об инициативе по созданию Межгосударственного технического комитета  

http://www.tc181.ru;%20tk181@acgi.ru


«Игрушки и товары для детства» (область деятельности, структура МТК, перечень 

объектов стандартизации; предложения по кандидатурам председателя, его 

заместителя и ответственного секретаря МТК; перечень межгосударственных 

стандартов, которые предлагается закрепить за МТК; перечень 

межгосударственных стандартов, которые предполагается разработать в 

области деятельности МТК в ближайшие годы. 

16:00 – 16:15 5. О проекте изменений в технический регламент Таможенного союза «О  

безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) в части дополнения предложений 

Республики Беларусь 

5.1. Избрание представителей ТК 181 в состав Рабочей группы ЕЭК  
 

16:15 – 16:45 6. О проекте изменений в Технический регламент Таможенного  

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

ТС 007/2011).  

6.1. Избрание представителей ТК 181 в состав Рабочей группы ЕЭК  

6.2. О предложении ФТС России создания отдельного технического 

регламента для спортивной продукции, включая продукции, предназначенной 

для детей и подростков 
 

6.3. О предложении Минпросвещения России в части обязательного 

применения световозвращателей на детской одежде 
 

16:45 – 17:00 7. Общая дискуссия, подведение итогов 

 


