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Пояснительная записка 
к проекту межгосударственного стандарта 

ГОСТ EN 71-13 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 13. Настольные игры по 
развитию обоняния, наборы для изготовления парфюмерно-косметической  

продукции и вкусовые игры» 
Окончательная редакция 

 
1 Основание для разработки межгосударственного стандарта 
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2017 год –  

тема 2.1.13-012.17. 
Программа работ по межгосударственной стандартизации – тема BY.1.167-2017. 
Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных 

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
игрушек» (ТР ТС 008/2011). 

Договор № 20/2017 от 4 июля 2017 года на разработку пакета стандартов по Плану 
государственной стандартизации Республики Беларусь на 2017 год. 

 
2 Цели и задачи разработки межгосударственного стандарта 
Целями и задачами разработки межгосударственного стандарта являются: 
- установление требований безопасности настольных игр по развитию обоняния, 

наборов для изготовления парфюмерно-косметической продукции и вкусовых игр;  
- обеспечение соблюдения требований технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011); 
- гармонизация с региональными (европейскими) требованиями; 
- реализация требований технического регламента Таможенного союза «О без-

опасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). 
 
3 Характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации являются требования безопасности настольных игр по раз-

витию обоняния, косметических наборов для изготовления парфюмерно-косметической 
продукции и вкусовых игр.  

Межгосударственный стандарт устанавливает требования, соответствующие требо-
ваниям европейского стандарта EN 71-13:2014 «Безопасность игрушек – Часть 13: 
Настольные игры по развитию обоняния, косметические наборы и вкусовые игры», разра-
ботанного техническим комитетом CEN/TC 52 “Безопасность игрушек”, секретариат кото-
рого возглавляет DS. 

Код МКС 97.200.50. 
Наименование стандарта изменено относительно наименования EN 71-13:2015 для 

приведения к единообразию наименования стандартов серии ГОСТ EN 71. 
Межгосударственный стандарт разрабатывается впервые. 
 
4 Взаимосвязь проекта межгосударственного стандарта с другими документами 

по межгосударственной стандартизации, в том числе при необходимости предло-
жения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных стандартов, 
государственных стандартов Республики Беларусь 

В настоящее время на территории Республики Беларусь отсутствуют технические 
нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации, 
взаимосвязанные с разрабатываемым межгосударственным стандартом. 

 
5 Источники информации 
EN 71-13:2014 «Безопасность игрушек – Часть 13: Настольные игры по развитию 

обоняния, косметические наборы и вкусовые игры». 
ТР ТС 008/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игру-

шек»». 
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Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
 
6 Сведения о рассылке на отзыв проекта межгосударственного стандарта  
Первая редакция проекта стандарта была разослана на отзыв организациям Респуб-

лики Беларусь в соответствии с техническим заданием, а также размещена на сайте 
http://www.gosstandart.gov.by. 

Представлено 11 отзыва. СООО «Волшебный остров» и ОАО «АКТАМИР» отзывы не 
представили. По поступившим замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов. 
Проект стандарта доработан с учетом принятых замечаний и предложений. Согласитель-
ное совещание не проводилось, т. к. замечания и предложения носят редакционный ха-
рактер. 

Первая редакция проекта стандарта была размещена в АИС МГС для рассмотрения 
национальными органами по стандартизации государств-участников Соглашения. 

Представлены отзывы от Кыргызстандарта (26.11.2017) и Министерства экономики 
Украины (17.11.2017). Замечания и предложения по первой редакции отсутствовали. 

Окончательная редакция проекта стандарта размещалась в АИС МГС для голосова-
ния национальными органами по стандартизации государств-участников Соглашения. 

Результаты голосования: 
- проголосовали «за принятие»: Минэкономики Республики Армения (01.06.2018); Кыр-

гызстандарт (01.06.2018); Узстандарт (07.06.2018); Росстандарт (30.05.2018); 
- воздержались: Госстандарт Республики Казахстан (14.06.2018) и  Минэкономразви-

тия Украины (31.05.2018). 
По результатам голосования составлена сводка отзывов. 
Число «За принятие» (с учетом разработчика): пять. Проголосовало «За принятие» не 

менее 2/3 от принявших участие в голосовании и количество голосов «За принятие» не 
менее трех, включая разработчика. 

Результат голосования положительный. Голосование завершено. 
 
7 Сведения о разработчике 
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт  

метрологии» 
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Телефон: (+ 375 17) 288-67-06, факс (+ 375 17) 335-50-72 
Е-mail: tnpaexpert@belgim.by 
http://belgim.by                     
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