
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ EN 71-1 «Игрушки. Требования 
безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства»

(первая редакция)

1 Основание для разработки межгосударственного стандарта
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 гол 

(тема № 2.1.13-012.20).
Договор № 13/2020 от 25.05.2020.

2 Цели и задачи разработки межгосударственного стандарта
Реализация требований технического регламента Таможенного союза 

ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
Установление основных требований безопасности, в том числе к механическим и фи

зическим свойствам, игрушек для детей в возрасте до 14 лет.
Гармонизация требований с региональным (европейским) стандартом 

EN 71-1:2014+А1:2018 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свой
ства».

Снижение технических барьеров в торговле, повышение технического уровня и кон
курентоспособности продукции.

3 Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации являются игрушки, предназначенные для игр детей в воз

расте до 14 лет, изготовленные из различных материалов. Стандарт устанавливает требо
вания с учетом назначения игрушек, сроков службы (эксплуатации) и предполагаемого по
ведения ребенка. Данный стандарт также устанавливает требования к упаковке, предупре
дительной информации и маркировке, наносимой на игрушки и упаковку.

Стандарт будет реализовывать требования технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Разрабатываемый межгосударственный стандарт идентичен EN 71-1:2014+А1:2018 
«Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства».

Региональный (европейский) стандарт EN 71-1:2014+А1:2018 разработан техниче
ским комитетом CEN/TC 52 «Безопасность игрушек» Европейского комитета по стандарти
зации (CEN).

4 Взаимосвязь проекта межгосударственного стандарта с другими документами  
по межгосударственной стандартизации, в том числе при необходимости предложе
ния по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных, государственных 
стандартов Республики Беларусь

ГОСТ EN 71-7 взаимосвязан с техническим регламентом ТР ТС 008/2011 «О безопас
ности игрушек».

Межгосударственный стандарт разрабатывается взамен ГОСТ EN 71-1-2014 
«Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства», кото
рый идентичен EN 71-1:2011+АЗ:2014.

Внесение изменений в другие стандарты не требуется.

5 Источники информации
EN 71-1:2014+А1:2018 «Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические 

свойства».

6 Сведения о рассылке на отзыв проекта межгосударственного стандарта
Первая редакция проекта государственного стандарта разослана на отзыв 5 органи

зациям Республики Беларусь (Министерство промышленности Республики Беларусь ; Ми
нистерство здравоохранения Республики Беларусь; РУП «БелГИМ»; БГЦА; ГУ «РЦГЭиОЗ»),

Подготовлено уведомление и первая редакция проекта ГОСТ EN 71-1. Материалы 
размещены на сайте Госстандарта.



7 Сведения о разработчике
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие "Белорусски 

государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)"
Адрес: ул. Новаторская, 2А, каб. 208, 220053, г. Минск 
Телефон: (+375 17) 269 69 26 
Факс: (+375 17) 269 68 89
E-mail: info@belgiss.by; n.husakovskava@belqiss.bv 
http://www.belgiss-bv

Заместитель директора по
техническому нормированию, 
стандартизации и методологии 
оценки соответствия
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