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МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Общее время занятий: 7 ч. 
С первых минут жизни ребенок постоянно контактирует с предмета-

ми окружающего его нового мира. Это пеленки, подгузники, постельное 
белье, одежда и обувь. Взрослея, ребенок приобщается к миру игрушек и 
игр (в том числе электронных), к детским книгам, в школьные годы — к 
учебникам и учебным пособиям. В это же время он активно использует 
школьные принадлежности, включая технические средства обучения и 
персональные компьютеры. Мебель и различное оборудование также яв-
ляются постоянным элементом окружающей ребенка среды. 

Весь этот мир вещей (одежда, обувь, игрушки, книги, электронно-
вычислительная техника и другое) предназначен для защиты ребенка от 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и содействия 
его нормальному физическому, интеллектуальному и духовному росту и 
развитию. Вместе с тем, это достижимо только при условии соответствия 
продукции физиолого-гигиеническим требованиям и морфофункциональ-
ным особенностям детей различного пола и возраста. 

В соответствии с вышеизложенным, одним из основных гигиениче-
ских требований, предъявляемых к товарам детского ассортимента, явля-
ется их безопасность для здоровья ребенка. В целях выполнения данного 
требования путем предупреждения производства опасной и недоброкаче-
ственной продукции, а также ее последующей реализации, разработана и 
внедрена система подтверждения качества и безопасности товаров детско-
го ассортимента. 

Цель занятия: изучить содержание и задачи государственной реги-
страции, сертификации, декларирования и государственной санитарно-
гигиенической экспертизы товаров детского ассортимента. 

Задачи занятия: 
1. Ознакомиться с процедурой подтверждения качества и безопасно-

сти товаров детского ассортимента, осуществляемой на таможенной тер-
ритории Таможенного союза и Республики Беларусь. 

2. Изучить требования гигиенической безопасности отдельных това-
ров детского ассортимента. 

3. Изучить алгоритм проведения гигиенической экспертизы товаров 
детского ассортимента. 

4. Ознакомиться с особенностям гигиенической экспертизы отдель-
ных товаров для детей (игры и игрушки, одежда и обувь, издания книжные 
и учебные, детская мебель и другое). 

5. Изучить основные требования к условиям реализации товаров дет-
ского ассортимента. 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного освоения 

темы студентам необходимо повторить соответствующий материал из кур-

са гигиены детей и подростков: гигиенические требования к игрушкам; ги-
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гиенические требования к мебели и рациональной позе учащихся; гигие-

нические требования к школьным принадлежностям и бумажно-беловым 

изделиям для детей, полиграфическому оформлению изданий учебных и 

книжных для детей; гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Контрольные вопросы по пройденному материалу: 

1. Гигиенические требования, предъявляемые к игрушкам. Методика 

лабораторного исследования игрушки.  

2. Гигиенические требования к учебной мебели и оборудованию. Ос-

новные размеры детской мебели и их физиологическая обусловленность. 

3. Гигиенические требования к школьным принадлежностям и бу-

мажно-беловым изделиям для детей. 

4. Гигиенические требования к полиграфическому оформлению из-

даний учебных и книжных для детей.  

5. Гигиенические требования к детской одежде в зависимости от 

назначения и возраста детей.  

6. Гигиенические требования к детской обуви, ее конструкции и ма-

териалам. 

Контрольные вопросы по теме занятия: 

1. Система оценки безопасности товаров детского ассортимента на 

территории Таможенного союза. 

2. Технические нормативные правовые акты и нормативная правовая 

документация, регламентирующие проведение работ учреждениями гос-

саннадзора по подтверждению качества и безопасности продукции детско-

го ассортимента. 

3. Определение понятий регистрации, сертификации, декларирования 

и санитарно-гигиенической экспертизы товаров детского ассортимента. 

4. Требования безопасности при производстве продукции детского 

ассортимента. 

5. Требования безопасности к реализуемой продукции детского ас-

сортимента. 

6. Оценка безопасности продукции детского ассортимента на тамо-

женной территории Таможенного союза (государственная регистрация, 

сертификация и декларирование). 

7. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза товаров 

детского ассортимента в Республике Беларусь и алгоритм ее проведения. 

8. Организация лабораторных исследований (испытаний) и особен-

ности санитарно-гигиенической экспертизы отдельных товаров для детей. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ ДЕТСКОГО 

АССОРТИМЕНТА НА ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

До середины 2010 г. в Республике Беларусь, равно как в России и в 

Республике Казахстан, действовала национальная система оценки безопас-

ности товаров народного потребления, в том числе и товаров детского 

ассортимента, характеризовавшаяся дублированием процедуры оценки 

безопасности продукции. С 01.06.2010 г. вступило в силу Соглашение Та-

моженного союза по санитарным мерам, принятое решением Межгосудар-

ственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего ор-

гана Таможенного союза) на уровне Глав Правительств, от 11.12.2009 г. 

№ 28. Данное соглашение и ряд документов, определяющих механизм его 

реализации (утверждены решением Комиссии Таможенного союза № 299 

от 28 мая 2010 г.), формируют договорно-правовую базу Таможенного со-

юза в области санитарных мер. К вышеуказанным документам относятся: 

1. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологи-

ческому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной терри-

тории Таможенного союза. 

2. Единая форма документа, подтверждающего безопасность продук-

ции (товаров). 

3. Положение о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, 

подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу 

Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза. 

4. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-

ния к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) (далее — Единые санитарные требования). 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

15.06.2012 г. № 32 принят технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). С июля 2012 г. 

на территории Таможенного союза вступили в силу технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвер-

жденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 798, 

и технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержден-

ный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797, раз-

работанные с целью установления на таможенной территории Таможенно-

го союза единых обязательных для применения и исполнения требований к 

продукции, предназначенной для детей и подростков, и обеспечения ее 

свободного перемещения на единой таможенной территории Таможенного 

союза. Данные технические регламенты отменили в части, их касающейся, 

Единые санитарные требования. 
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Вместе с тем, согласно Закону Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (статья 16), для товаров 

детского ассортимента, за исключением тех, которые подлежат государ-

ственной регистрации, предусмотрено также проведение государствен-

ной санитарно-гигиенической экспертизы, направленной на предупре-

ждение неблагоприятного воздействия продукции на жизнь и здоровье 

населения. 

Техническими нормативными правовыми актами (далее — ТНПА), 

на соответствие которым проводится гигиеническая экспертиза товаров 

детского ассортимента при осуществлении государственной санитарно-

гигиенической экспертизы, являются: 

1. Санитарные нормы и правила «Требования к производству и реа-

лизации учебных изданий для общего среднего образования», утвержден-

ные постановлением МЗ Республики Беларусь от 09.03.2015 г. № 25.  

2. Гигиенический норматив «Показатели безопасности учебных из-

даний для общего среднего образования», утвержденный МЗ Республики 

Беларусь от 09.03.2015 г. № 25. 

3. Санитарные нормы и правила «Требования к производству и реали-

зации отдельных видов продукции для детей», утвержденные постановлени-

ем Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 г. 

№ 200. 

4. Гигиенический норматив «Показатели безопасности отдельных 

видов продукции для детей», утвержденные постановлением Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 г. № 200 (да-

лее — Гигиенический норматив). 

Гигиенический норматив устанавливает допустимые максимальные 

или минимальные количественные и (или) качественные значения показате-

лей безопасности продукции для детей. Требования безопасности данного 

Гигиенического норматива полностью соответствуют требованиям гигиени-

ческой безопасности, изложенным в технических регламентах Таможенного 

союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) и «О безопасности про-

дукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). 

Таким образом, современная система оценки безопасности товаров 

детского ассортимента обеспечивает недопущение некачественного или 

небезопасного товара на рынок как Таможенного союза, так и Республики 

Беларусь. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Безопасность продукции для детей — состояние недопустимого 

риска, связанного с причинением вреда здоровью или с угрозой жизни ре-

бенка, из-за несоответствия установленным требованиям органолептиче-
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ских (запах или привкус), санитарно-химических (миграция вредных ве-

ществ в модельные среды), физико-гигиенических (уровень звукового дав-

ления, напряженность электромагнитного поля радиочастотного диапазо-

на, напряженность электрического и электростатического полей, локальная 

вибрация, интенсивность инфракрасного излучения, воздухопроницае-

мость, гигроскопичность), токсикологических (индекс токсичности или 

местное раздражающее действие), микробиологических (загрязнение мик-

рофлорой) и других показателей, определяющих безопасность продукции 

для детей при ее использовании по назначению. 

Гарнитур мебели — группа изделий мебели, предназначенных для 

обустройства (обстановки) определенной функциональной зоны помеще-

ния, объединенных одинаковыми художественно-стилистическими и кон-

структивными признаками. 

Государственная регистрация — система учета и допуска к реали-

зации и использованию продукции, представляющей потенциальную опас-

ность для жизни и здоровья населения, признанной соответствующей тре-

бованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза — уста-

новление соответствия (несоответствия) объектов, подлежащих государ-

ственной санитарно-гигиенической экспертизе, требованиям законодатель-

ства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Государственный санитарный надзор — комплекс мероприятий 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

направленных на предупреждение, выявление, пресечение нарушений за-

конодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Группа однородной мебельной продукции — отдельные изделия 

мебели, объединенные общим функциональным назначением, а также 

наборы или гарнитуры мебели. 

Декларация о соответствии техническим регламентам Таможен-

ного союза — документ, которым изготовитель (уполномоченное изгото-

вителем лицо, поставщик, продавец) удостоверяет соответствие выпускае-

мой в обращение продукции требованиям технических регламентов Тамо-

женного союза. 

Декларирование соответствия — форма подтверждения изготови-

телем (уполномоченным изготовителем лицом, поставщиком, продавцом) 

соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям ТНПА. 

Игрушка — изделие или материал, предназначенные для игры ре-

бенка (детей) в возрасте до 14 лет. 

Идентификация продукции — проверка соответствия продукции 

данным, представленным в сопроводительных документах. 



9 

Изделие мебели — единица мебельной продукции, предназначенная 

для самостоятельного применения. 

Индекс токсичности — интегральный показатель воздействия 

вредных веществ, определяемый на культуре клеток. 

Мебельная продукция (мебель) — совокупность стационарных или 

перемещаемых изделий для обстановки жилых и общественных помеще-

ний, а также других зон пребывания человека. 

Мебель детская — мебель, предназначенная для детей, размеры, 

форма и конструкция которой соответствуют возрастным особенностям и 

ростовым характеристикам развивающегося организма человека. 

Мебель для учебных заведений — мебель для обустройства (обста-

новки) общеобразовательных школ, училищ, средних специальных и выс-

ших учебных заведений. 

Набор мебели — группа изделий мебели различного функциональ-

ного назначения, выполненных с использованием единого архитектурно-

художественного (стилевого) решения и согласованных между собой по 

размерам, конструкции, облицовке и отделке. 

Покрытие — все слои материалов, нанесенные на поверхность кон-

струкционных материалов, включая грунты, лаки, красители, эмали, поли-

меры, древесный шпон, бумажно-слоистый пластик, пленки, ткани, метал-

лы, материалы на минеральной основе и другие подобные вещества, неза-

висимо от способа их нанесения. 

Размеры функциональные — размеры изделий мебели и их эле-

ментов, обусловленные назначением и условиями их эксплуатации. Функ-

циональные размеры основываются на данных антропометрии, эргономи-

ки, габаритах объектов хранения и обеспечивают удобство и безопасность 

пользования изделием. 

Продукция, представляющая потенциальную опасность для 
жизни и здоровья населения — отдельные виды продукции, которые мо-
гут оказать вредное воздействие на жизнь и здоровье населения при их об-
ращении и которые включены в перечень продукции, представляющей по-
тенциальную опасность для жизни и здоровья населения, определяемый 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Производственный контроль — контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, направленный на сохранение жизни и здоровья насе-
ления, среды обитания человека при обращении продукции, выполнении 
работ и оказании услуг, обеспечиваемый организациями и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 

Свидетельство о государственной регистрации — документ, кото-
рый подтверждает соответствие продукции санитарно-эпидемиоло-
гическим и гигиеническим нормам, требованиям и правилам. 
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Cертификат соответствия техническим регламентам Таможенного 
союза — документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза. 

Сертификация продукции — форма обязательного подтверждения 
соответствия выпускаемой в обращение продукции требованиям ТНПА. 

Типовой образец продукции для детей — образец, относящийся к 
одному виду продукции для детей по целевому или функциональному 
назначению и предназначенный для одной возрастной группы, изготов-
ленный одним производителем из одинаковых материалов по одной рецеп-
туре и по одним техническим документам, регламентирующим выпуск та-
кой продукции. 

Типовые образцы мебельной продукции — образцы продукции 
одинакового конструктивного исполнения, содержащие одинаковые части, 
узлы и материалы, имеющие существенное значение для выполнения 
предъявляемых требований и соответствующие одним и тем же установ-
ленным требованиям. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ЛАБОРАТОРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Вся продукция детского ассортимента, реализуемая как на территории 
Республики Беларусь, так и на таможенной территории Таможенного союза, 
должна быть безопасной для здоровья детей. В связи с этим организации 
или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие производство, а также маркировку, упаковку, транспортиров-
ку, хранение, ввоз и реализацию продукции для детей, в обязательном по-
рядке должны подтверждать качество и безопасность данной продукции. 

Для этого организации или физические лица, в том числе индивиду-

альные предприниматели, осуществляющие производство продукции для 

детей, обеспечивают проведение производственного контроля, который 

включает: 

 входной контроль безопасности поступающих материалов, исполь-

зуемых при изготовлении продукции для детей, в рамках которого выпол-

няется оценка сопроводительных документов, подтверждающих качество и 

безопасность таких материалов (сертификат качества, паспорт безопасно-

сти, протоколы исследований (испытаний) и другое); 

 лабораторные исследования (испытания) типовых образцов про-

дукции для детей по показателям безопасности. 

Лабораторные исследования (испытания) типовых образцов продук-

ции для детей в целях производственного контроля по показателям без-

опасности проводятся в следующих случаях: 

 постановка продукции на производство; 
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 изменение рецептуры или технологии изготовления продукции, 

которые могут повлиять на показатели безопасности; 

 неполные сведения в сопроводительных документах о качестве и 

безопасности материалов, используемых для производства продукции для 

детей.  

Данные исследования проводятся с определенной периодичностью в 

зависимости от вида продукции. Так, одежда и принадлежности к одежде, 

прочие готовые текстильные изделия для детей, детская обувь для детей в 

возрасте до 1 года, соски и аналогичные изделия для детей, подгузники, 

детские пеленки, в том числе содержащие гелеобразующие влагопогло-

щающие материалы, исследуются 1 раза в год; остальная продукция для 

детей — 1 раза в 2 года. 

С учетом наличия документов (сведений), подтверждающих без-

опасность используемых материалов при производстве продукции для де-

тей, ее лабораторные исследования (испытания) могут проводиться не по 

всем показателям безопасности. 

Лабораторные исследования (испытания) продукции для детей по 

показателям безопасности и безвредности, проводимые в целях подтвер-

ждения соответствия или при осуществлении государственного санитарно-

го надзора за ее производством и реализацией, выполняются лаборатория-

ми, аккредитованными в национальной системе аккредитации. 

Лабораторные исследования (испытания) продукции для детей про-

водятся в соответствии с методиками, утвержденными в установленном 

порядке. 

Если для изготовления одежды или обуви для разных возрастных 

групп детей используются одни и те же текстильные материалы, результа-

ты лабораторных исследований (испытаний) оцениваются по младшей 

возрастной группе. 

В случаях, когда при лабораторных исследованиях (испытаниях) 

продукции для детей по показателям безопасности выявляется несоответ-

ствие любому из контролируемых показателей, данная продукция призна-

ется несоответствующей, и дальнейшие лабораторные исследования (ис-

пытания) могут не проводиться. 

По итогам лабораторных исследований (испытаний) продукции 

оформляется протокол испытаний с заключением о соответствии (поло-

жительный) либо несоответствии (отрицательный) исследованной продук-

ции требованиям ТНПА. 
Отрицательный протокол испытаний является основанием для оформ-

ления Постановления о запрещении реализации продукции. При этом: 

 запрещенная к производству (поставке), реализации и примене-
нию продукция подлежит отдельному хранению и учету с точным указа-
нием ее количества; 
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 ответственность за сохранность такой продукции несет владелец; 

 сведения о ее дальнейшем использовании не по целевому назна-
чению (возврат поставщику, переработка или уничтожение) с подтвер-
ждающими этот факт документами предоставляются в учреждение, вы-
несшее Постановление о запрещении. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 

ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА 

К реализации посредством оптовой и розничной торговли допуска-
ются товары детского ассортимента, имеющие документ, подтверждаю-
щий безопасность данной продукции (свидетельство о государственной 
регистрации, или сертификат соответствия, или декларацию соответ-
ствия; санитарно-гигиеническое заключение). 

Изготовитель (поставщик) обязан иметь действующий документ, 
подтверждающий безопасность продукции. 

Запрещается реализация товаров детского ассортимента с истекшим 
сроком годности или пришедших в негодность. 

Физические и юридические лица, осуществляющие закупку и про-
дажу продукции, в случае несоответствия ее требованиям нормативных 
документов обязаны приостановить указанную деятельность и изъять про-
дукцию из обращения. 

Изготовитель (поставщик, продавец) продукции обязан предостав-
лять достоверную и необходимую информацию о продукции, которая до-
водится до сведения потребителя в документации, прилагаемой к продук-
ции (на потребительской таре, этикетке или иным способом), и содержит 
на белорусском или русском языках следующую информацию: 

− наименование продукции; 
− обозначение нормативного документа, требованиям которого 

должна соответствовать продукция; 
− сведения об основных потребительских свойствах; 
− показания (противопоказания) к применению; 
− срок годности (конечный срок реализации), условия хранения, дата 

изготовления; 
− наименование изготовителя и другое. 
За качество и безопасность, достоверность и эффективность заявлен-

ных свойств, рекламу выпускаемой (поставляемой) продукции несет от-
ветственность изготовитель (поставщик). 

Документы, подтверждающие безопасность продукции, и их копии 

должны предъявляться юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, осуществляющими реализацию продукции, по требова-

нию потребителей, общественных организаций потребителей или контро-

лирующих органов. 
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Транспортировка, хранение и реализация продукции для детей 

должны осуществляться в условиях, предотвращающих ее загрязнение. 

Реализация продукции для детей на рынках может осуществляться 

только в специально отведенных местах — в павильонах или под крытыми 

навесами. 

В торговой сети и на рынках запрещается хранение и реализация иг-

рушек без индивидуальной упаковки, разукомплектование промышленной 

упаковки и реализация поштучно сосок и подгузников. 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО 

АССОРТИМЕНТА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Перед выпуском в обращение на рынок таможенной территории Та-

моженного союза продукция детского ассортимента (за исключением из-

даний учебных) должна быть подвергнута процедуре обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия требованиям ТНПА, которая осуществляет-

ся в одной из приведенных форм: 

 государственная регистрация с последующим декларированием 

соответствия; 

 сертификация; 

 декларирование соответствия. 

При оценке (подтверждении) соответствия заявителем может быть 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее 

территории юридическое или физическое лицо в качестве индивидуально-

го предпринимателя, являющееся изготовителем или продавцом либо вы-

полняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с 

ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции требова-

ниям соответствующего технического регламента и в части ответственно-

сти за несоответствие поставляемой продукции требованиям соответству-

ющего технического регламента. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 7.01.2012 г. государ-

ственная регистрация продукции, представляющей потенциальную опас-

ность для жизни и здоровья населения, (далее — государственная реги-

страция) — система учета и допуска к реализации и использованию про-

дукции, представляющей потенциальную опасность для жизни и здоровья 

населения, признанной соответствующей требованиям законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
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Государственную регистрацию проводят органы и учреждения, осу-

ществляющие государственный санитарный надзор, по заявлениям органи-

заций и индивидуальных предпринимателей (прил. 1). По результатам гос-

ударственной регистрации выдается свидетельство о государственной ре-

гистрации, оформленное по утвержденной Единой форме (прил. 2). 

Обращение продукции, прошедшей государственную регистрацию в 

Республике Беларусь, на территории Российской Федерации и Республики 

Казахстан осуществляется на основании свидетельства о государственной 

регистрации без его переоформления и без проведения повторных лабора-

торных исследований (испытаний). 

Государственной регистрации подлежит только продукция, впервые 

изготовленная на таможенной территории Таможенного союза и (или) 

впервые ввезенная на таможенную территорию Таможенного союза, и 

находящаяся в Перечне продукции, подлежащей государственной реги-

страции. К пункту 10 данного перечня относится следующая продукция 

детского ассортимента: 

 соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силикона; 

 изделия санитарно-гигиенические разового использования (под-

гузники, трусы, пеленки, гигиенические ватные палочки (для носа и 

ушей)); 

 посуда, столовые приборы для детей до 3 лет (чашки, блюдца, по-

ильники, тарелки, миски, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные 

изделия для пищевых продуктов); 

 щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от хими-

ческих источников тока; 

 массажеры для десен и другие аналогичные изделия для детей до 

3 лет; 

 изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных мате-

риалов для детей до 3 лет; 

 изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 

3 лет; 

 головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных 

материалов для детей до 3 лет. 

Для получения свидетельства о государственной регистрации на 

подконтрольные товары юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям необходимо обратиться в органы, уполномоченные Министер-

ством здравоохранения на осуществление государственной регистрации. 

Алгоритм проведения государственной регистрации: 

1. Прием и регистрация заявления. 

2. Рассмотрение представленных документов. 

3. Заключение договора на выполнение работ (услуг), оказываемых 

при осуществлении государственной регистрации. 
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4. Выполнение работ (гигиенических исследований), оказываемых 

при осуществлении государственной регистрации. 

5. Оформление и выдача свидетельства о государственной реги-

страции. 

6. Внесение сведений о продукции в Реестр свидетельств о государ-

ственной регистрации Республики Беларусь на товары, подлежащие сани-

тарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории Таможенного союза, ведение которого осуществ-

ляется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 

Срок действия свидетельства о государственной регистрации уста-

навливается с момента выдачи до прекращения поставок продукции на та-

моженной территории Таможенного союза, то есть бессрочно. 

Заявителем для государственной регистрации продукции, произво-

димой на территории Таможенного союза, является изготовитель, а для 

продукции, производимой вне территории Таможенного союза, — лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя, продавец, зарегистри-

рованные в соответствии с законодательством государств-членов Тамо-

женного союза на их территории. 

Государственная регистрация продукции, изготавливаемой на терри-

тории Таможенного союза, осуществляется на этапе ее постановки на про-

изводство, а продукции, впервые ввозимой на территорию Таможенного 

союза, — до ее ввоза. 

Ввоз товаров, подлежащих государственной регистрации, через 

внешнюю границу Таможенного союза и обращение (производство, ис-

пользование, реализация, другие виды отчуждения) на таможенной терри-

тории Таможенного союза осуществляется только при наличии одного из 

документов, подтверждающих их безопасность в соответствии с пунктами 

17 и 30 Положения о порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными 

средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного союза, 

подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу 

Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, а 

именно: 

 оригинала свидетельства о государственной регистрации, выпол-

ненного на защищенном бланке строгой отчетности;  

 копии свидетельства о государственной регистрации, заверенной 

печатью органа, его выдавшего; 

 копии свидетельства о государственной регистрации, заверенной 

печатью получателя; 

 выписки из Реестра свидетельств о государственной регистрации 

на товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-

лю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза 
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(далее — Единый реестр) с указанием реквизитов документа, подтвержда-

ющего безопасность продукции (товаров), наименований продукции (това-

ров), изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ, подтвер-

ждающий безопасность продукции (товаров);  

 электронной формы свидетельства о государственной регистра-

ции, заверенной электронной цифровой подписью;  

 указания номера и даты выдачи свидетельства о государственной 

регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или национальных 

ресурсах сторон) в документах, подтверждающих приобретение (поступ-

ление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации; 

 указания на товаре и (или) его потребительской таре номера и да-

ты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии 

сведений в Едином реестре или национальных ресурсах сторон). 

Отбор проб (образцов) подконтрольных товаров, изготовленных на 

таможенной территории Таможенного союза, и их лабораторные исследо-

вания для государственной регистрации проводятся органами и учрежде-

ниями, осуществляющими государственный санитарный надзор, государ-

ственными организациями, подчиненными Министерству здравоохранения 

Республики Беларусь, аккредитованными в Системе аккредитации пове-

рочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь и внесенными 

в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 

(центров) Таможенного союза. 

Пробы (образцы) подконтрольных товаров, изготавливаемых вне та-

моженной территории Таможенного союза, для оформления свидетельства 

о государственной регистрации предоставляются с сопроводительным 

письмом изготовителя (производителя). 

Ответственность за достоверность документов, представляемых для 

выдачи свидетельства о государственной регистрации, несет заявитель. 

Не требуется представление свидетельства о государственной ре-

гистрации: 

 на образцы продукции, предназначенные исключительно для про-

ведения исследований (испытаний) с целью оформления свидетельств о 

государственной регистрации; 

 товары, предназначенные исключительно для использования в ка-

честве лабораторных реактивов (за исключением радиационно-опасных и со-

держащих негативный инфекционный материал), лабораторную посуду; 

 пищевое сырье (яйцо куриное, гусиное и другое), используемое 

исключительно для приготовления питательных сред; 

 продукцию, произведенную на территории Таможенного союза по 

заказам и нормативно-технической документации зарубежных фирм и 

предназначенную исключительно для реализации за ее пределами; 
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 выставочные и рекламные образцы продукции, не предназначен-

ные для реализации и использования на таможенной территории Таможен-

ного союза; 

 коллекции, созданные учащимися и студентами учреждений об-

разования, предназначенные для участия в национальных и международ-

ных фестивалях; 

 продукцию, бывшую в употреблении, в том числе реализуемую 

через магазины и отделы комиссионной торговли. 

В оформлении свидетельства о государственной регистрации 

может быть отказано в следующих случаях: 

 несоответствие подконтрольных товаров требованиям ТНПА; 

 если представлены документы и (или) сведения, не соответствую-

щие требованиям законодательства Стороны, в которой проводится государ-

ственная регистрация, а также содержащие недостаточную информацию; 

 если отсутствуют предусмотренные законодательством Стороны, 

в которой проводится государственная регистрация, основания для оформ-

ления и выдачи документа, подтверждающего безопасность продукции 

(товаров); 

 если в отношении подконтрольных товаров и условий их изготов-

ления и оборота не могут быть на современном уровне развития науки 

установлены требования безопасности, а также отсутствуют методики 

определения и измерения в продукции и среде обитания человека опасных 

факторов такой продукции; 

 наличие информации о случаях вредного воздействия подкон-

трольных товаров на здоровье человека и среду его обитания при изготов-

лении, обороте и употреблении (использовании) продукции. 

Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного 

документа с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 

направляется заявителю, Руководителям (их заместителям) уполномочен-

ных органов Сторон, а также вносится в Информационную систему 

Евразийского экономического сообщества в области технического регули-

рования, санитарных и фитосанитарных мер и Интегрированную инфор-

мационную систему внешней и взаимной торговли Таможенного союза. 

Свидетельство о государственной регистрации подлежит замене 
без проведения дополнительных или повторных исследований (испыта-

ний) в следующих случаях: 

 выявление при обращении подконтрольных товаров в свидетель-

стве о государственной регистрации ошибок (опечаток), допущенных по 

вине уполномоченных органов; 

 внесение изменений, не касающихся показателей безопасности и 

качества, состава подконтрольных товаров, их назначения, в нормативные 

и (или) технические документы, по которым выпускается продукция; 
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 издание нового нормативного правового акта, содержащего тре-

бования к подконтрольным товарам, принятие которого не влечет за собой 

внесение изменений в показатели гигиенической безопасности, состава 

продукции. 

При этом обращение подконтрольных товаров на время, необходи-

мое для замены свидетельства о государственной регистрации, не приоста-

навливается. 

При изменении показателей безопасности и (или) состава продукции 

свидетельство о государственной регистрации переоформляется. Лабора-

торные исследования продукции для переоформления свидетельства о госу-

дарственной регистрации проводятся в случае, когда ранее исследованные 

показатели продукции отличаются от вновь установленных. 

Действие свидетельства о государственной регистрации при-

останавливается в случаях: 

 установления факта несоответствия продукции требованиям зако-

нодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения, достоверно не связанного с нарушениями 

условий транспортирования, хранения и реализации продукции; 

 изменения показателей безопасности продукции, основанных на 

результатах развития современного уровня научных знаний; 

 поступление информации о том, что продукция представляет 

опасность для жизни и здоровья человека. 

Новые (впервые применяемые или внедряемые в производство) виды 

продукции допускаются к производству, применению (использованию) и 

реализации населению только при наличии документа, подтверждающего 

ее безопасность. Это условие не исключает необходимость осуществления 

государственного санитарного надзора за безопасностью для здоровья лю-

дей производимой (поставляемой) и реализуемой продукции уполномо-

ченными на то органами и учреждениями в пределах их компетенции. 

Исследование (испытание) продукции в целях ее государственной 

регистрации и последующее декларирование данной продукции осуществ-

ляется на соответствие требованиям технического регламента Таможенно-

го союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и под-

ростков» (ТР ТС 007/2011). При последующем декларировании продукции, 

прошедшей государственную регистрацию, в состав технической докумен-

тации, подтверждающей соответствие такой продукции требованиям вы-

шеуказанного технического регламента, включается свидетельство о госу-

дарственной регистрации продукции и протоколы испытаний, проведен-

ных для государственной регистрации. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА 

Под сертификацией продукции следует понимать деятельность, 

направленную на подтверждение соответствия продукции установленным 

стандартам и законодательным актам. 

Сертификация продукции проводится органом по сертификации 

(оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр ор-

ганов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможен-

ного союза (далее — орган по сертификации). 

Цели сертификации товаров для детей: 

 выяснить, является ли данная продукция безопасной для здоровья 

населения, не нанесет ли она вред окружающей среде; 

 определить, соответствуют ли заявленные качества продукции 

государственным стандартам; 

 повысить уровень продукции посредством выставления более вы-

соких требований к сертифицируемому продукту; 

 защитить внутренний рынок страны от плохой продукции, приве-

зенной из других стран. 

Главная цель сертификации — подтверждение соответствия продук-

ции установленным стандартам путем проведения ее испытаний. 

Сертификация может быть обязательной и добровольной. Перечень 

продукции, сертификация которой проводится добровольно, не регламенти-

руется государственными органами. Чаще всего добровольная сертифика-

ция — результат инициативы изготовителя продукции или поставщика. 

Обязательная сертификация на территории Таможенного союза 

проводится в отношении продукции, включенной в Единый перечень про-

дукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия 

в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержден-

ный Решением Комиссии Таможенного союза от 7.04.2011 г. № 620 

(прил. 3). Данный перечень действует в отношении конкретного вида 

продукции до вступления в силу единого(-ых) технического(-их) регламен-

та(-ов) на этот вид продукции. Продукция исключается из единого пе-

речня с даты вступления в силу указанных регламентов во всех государ-

ствах-членах Таможенного союза. 

Таким образом, подтверждение соответствия (сертификация, декла-

рирование) в рамках Таможенного союза проводится либо на соответствие 

Единому перечню, либо на соответствие техническим регламентам Тамо-

женного союза. 

Подтверждение соответствия выпускаемых в обращение на единой 

таможенной территории Таможенного союза игрушек, ранее не находив-

шихся в эксплуатации, осуществляется в форме сертификации на соответ-

ствие техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности иг-

рушек» (ТР ТС 008/2011). 
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Сертификация игрушек осуществляется по схемам сертификации 1с, 

2с, 3с в соответствии с Положением о порядке применения типовых схем 

оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах Та-
моженного союза, утвержденным Комиссией Таможенного союза. 

Отбор образцов игрушек для проведения сертификации осуществ-

ляют орган по сертификации или уполномоченные им лица. 

Сертификация игрушек, выпускаемых серийно, осуществляется 

по схемам 1с, 2с. Сертификация партии игрушек осуществляется по 

схеме 3с. Партию игрушек, изготовленных на единой таможенной терри-

тории Таможенного союза, представляет изготовитель, партию игрушек, 

ввозимую на единую таможенную территорию Таможенного союза, пред-

ставляет импортер или уполномоченное изготовителем лицо. 

Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сер-

тифицированными игрушками посредством: 

 проведения испытаний образцов в аккредитованной испытательной 

лаборатории (центре) и (или) анализа состояния производства (схема 1с); 

 проведения испытаний образцов в аккредитованной испытатель-

ной лаборатории (центре) и анализа результатов инспекционного контроля 

органом по сертификации систем менеджмента за сертифицированной си-

стемой менеджмента производства игрушек (схема 2с). 

Комплект документов на игрушки должен храниться на территории 

государств-членов Таможенного союза. Устанавливаются следующие тре-

бования к хранению данных документов: 

 на игрушки — должны быть в наличии у изготовителя (уполномо-

ченного изготовителем лица) в течение не менее 10 лет со дня снятия  

с производства этих игрушек; 

 партию игрушек — у импортера в течение не менее 10 лет со дня 

реализации последнего изделия из партии. 

Согласно техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) мебель дет-

ская, мебель для учебных заведений и мебель для дошкольных учреждений 

подлежит обязательной сертификации соответствия по схемам, приведен-

ным в прил. 3. Сертификат соответствия действует на всей территории 

Таможенного союза в отношении мебельной продукции, выпускаемой в 

обращение во время действия сертификата соответствия, и применительно 

к каждой единице продукции в течение ее срока службы. 

Для проведения сертификации мебельной продукции, выпускаемой се-

рийно, применяются схемы 1с, 2с, а для партии мебельной продукции — 3 с. 

Отбор образцов на испытания у изготовителя, продавца или импор-

тера производится органом по сертификации или по его поручению аккре-

дитованной испытательной лабораторией (центром). 

Идентификацию мебельной продукции осуществляют путем сравне-

ния наименования и назначения изделия мебели, указанного изготовите-
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лем в маркировке (этикетке, ярлыке), с наименованием и обозначением, 

указанным в сертификате соответствия и, при необходимости, в техниче-

ском описании изделия, набора, гарнитуры мебели. В качестве описаний 

могут быть использованы: 

− межгосударственные стандарты на функциональные размеры, тер-

мины и определения; 

− конструкторская и эксплуатационная документация; 

− договоры поставки (контракты, соглашения); 

− технические описания, разработанные изготовителем; 

− каталоги, буклеты и проспекты. 

Объем испытаний сертифицируемой мебельной продукции, в том 

числе при инспекционном контроле, определяет орган по сертификации 

продукции. 

При наличии у изготовителя сертифицированной системы менедж-

мента качества орган по сертификации оценивает возможность данной си-

стемы обеспечивать стабильный выпуск сертифицируемой мебельной про-

дукции, соответствующей требованиям технического регламента Тамо-

женного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). 

При положительных результатах проверок, предусмотренных схемой 

сертификации, орган по сертификации оформляет сертификат соответ-

ствия, выдает его заявителю и передает сведения о выданном сертификате 

в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрирован-

ных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме. 

Срок действия сертификата соответствия устанавливается в зависи-

мости от статуса заявителя, вида и назначения продукции, выбранной схе-

мы сертификации, планируемого срока выпуска мебельной продукции или 

поставки в страну-импортера, но не более чем на 5 лет. 

Инспекционный контроль сертифицированной по схемам 1с и 2с ме-

бельной продукции проводится органом по сертификации одним из сле-

дующих способов: 

− испытание образцов, отобранных у заявителя, и (или) анализа со-

стояния производства органом по сертификации продукции (при сертифи-

кации по схеме 1с);  

− контроль системы менеджмента качества органом по сертифика-

ции систем менеджмента качества (при сертификации по схеме 2с). 

Заявитель в процессе производства сертифицированной продукции 

информирует орган по сертификации о вносимых в продукцию изменени-

ях. Орган по сертификации анализирует эти изменения и принимает реше-

ние о сохранении действия выданного сертификата или о проведении вне-

очередного инспекционного контроля для подтверждения соответствия 

продукции с внесенными изменениями ранее подтвержденным требовани-

ям безопасности.  
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По результатам инспекционного контроля орган по сертификации 

принимает одно из следующих решений: 

− считать действие сертификата подтвержденным; 

− приостановить действие сертификата соответствия; 

− отменить действие сертификата соответствия; 

− продлить срок действия сертификата соответствия или выдать сер-

тификат соответствия на новый срок. 

Сертификат соответствия хранится у заявителя в течение 10 лет со 

дня снятия (прекращения) с производства этой продукции. Копия серти-

фиката соответствия, документы и материалы, подтверждающие результа-

ты сертификации, хранятся в выдавшем его органе по сертификации не 

менее 5 лет после окончания срока действия сертификата соответствия. 

Подтверждение соответствия продукции детского ассортимента требо-

ваниям технического регламента Таможенного союза «О безопасности про-

дукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) в 

форме сертификации осуществляется по одной из схем — 1с, 2с, 3с или 4с. 

К продукции, на которую распространяется действие настоящего 

технического регламента (за исключением продукции, подлежащей госу-

дарственной регистрации), относятся: 

 изделия санитарно-гигиенические из резины формовые и нефор-

мовые для ухода за детьми (грелки, аспираторы и другое); 

 изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмасс и 

металла (тазик, ванночка, горшок туалетный, стульчик и другое); 

 белье постельное;  

 изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных мате-

риалов; 

 изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя;  

 головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных 

материалов; 

 одежда и изделия 2-го слоя из текстильных материалов и кожи;  

 изделия 2-го слоя трикотажные;  

 головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материа-

лов и кожи для детей до 1 года;  

 одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных матери-

алов и кожи для детей до 1 года;  

 одежда, изделия и головные уборы из меха для детей до 1 года;  

 обувь, кроме обуви валяной грубошерстной;  

 коляски детские и велосипеды. 

Товары детского ассортимента, прошедшие процедуру обязательной 

сертификации, маркируются единым знаком обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного союза, на них выдается сертификат 

соответствия единой формы (прил. 4). 
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Срок действия сертификата: 

− если заявителем является продавец, зарегистрированный в уста-

новленном порядке государством-членом Таможенного союза, — не более 

3 лет;  

− если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее 

функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, — не 

более 3 лет; 

− если заявителем является изготовитель или лицо, выполняющее 

функции иностранного изготовителя на основании договора с ним, имею-

щие сертифицированную систему менеджмента качества, — не более 5 лет.  

Периодичность инспекционного контроля за сертифицированной 

продукцией во всех вышеперечисленных случаях — 1 раз в год. 

Все процедуры, связанные с выдачей сертификата, проводятся в по-

рядке, установленном нормативными актами Национальной системы под-

тверждения соответствия органом по сертификации после таможенного 

оформления продукции до начала ее реализации. 

Функции органа по сертификации: 

 рассматривает заявку и приложенные к ней документы; 

 принимает решение по заявке; 

 проводит идентификацию продукции и отбор образцов для испы-

таний, организует проведение испытаний образцов продукции на соответ-

ствие требованиям технического регламента; 

 проводит анализ полученных результатов испытаний, содержа-

щихся в протоколе; 

 дает заключение о соответствии (несоответствии) требованиям 

настоящего технического регламента; 

 проводит оценку производства изготовителя (анализ состояния 

производства), если это предусмотрено схемой сертификации; 

 принимает решение о выдаче сертификата соответствия или отка-

зе в его выдаче; 

 осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией, если это предусмотрено схемой сертификации; 

 выдает сертификаты соответствия; 

 ведет реестр выданных им сертификатов соответствия; 

 приостанавливает или прекращает действие выданных им серти-

фикатов соответствия и информирует об этом уполномоченные органы, 

обеспечивающие формирование и ведение национальных частей Единого 

реестра выданных сертификатов соответствия. 

Продукция, в отношении которой членами Таможенного союза уста-

новлены одинаковые требования, формы и схемы подтверждения соответ-

ствия, допускается к обращению на единой таможенной территории, если 

она была сертифицирована на территории любого из данных государств. 
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА 

Декларирование продукции — одна из форм подтверждения соот-

ветствия продукции или услуг установленным стандартам качества. 

Декларация о соответствии имеет такую же юридическую силу, как и 

сертификат соответствия, независимо от схемы подтверждения соответ-

ствия. 

Процедура декларирования имеет некоторые отличия от сертифика-

ции. Декларация о соответствии принимается производителем или импор-

тером продукции на основании собственной доказательной базы, подтвер-

жденной независимой экспертизой, а орган по сертификации выступает 

фактически только лишь регистратором данной декларации. По результа-

там декларирования оформляется Декларация о соответствии — документ, 

в котором производитель удостоверяет, что поставляемая им продукция 

соответствует требованиям нормативных документов (прил. 5). 

Способы принятия декларации о соответствии: 

 на основании собственных доказательств; 

 на основании собственных доказательств и доказательств, полу-

ченных с участием аккредитованного органа по сертификации и (или) ак-

кредитованной испытательной лаборатории (центра) — третьей стороны. 

Декларирование не заменяет сертификацию. Декларирование соот-

ветствия на территории Таможенного союза с выдачей единого документа 

(декларации о соответствии) о качестве осуществляется в отношении про-

дукции, для которой данная форма обязательного подтверждения соответ-

ствия установлена в техническом(-их) регламенте(-ах) или которая вклю-

чена в Единый перечень, утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 7.04.2011 г. № 620. 

Изготовитель (продавец) вправе вместо декларирования соответ-

ствия продукции, включенной в Перечень продукции, работ, услуг и иных 

объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтвержде-

нию соответствия в Республике Беларусь, выбрать проведение сертифика-

ции такой продукции. Продавец продукции также может не принять де-

кларацию о соответствии, если он уже получил в добровольном порядке 

сертификат. 

В соответствии с требованиями технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и под-

ростков» (ТР ТС 007/2011) обязательному декларированию соответствия 

подлежат следующие товары для детей и подростков: 

 журнальная и книжная издательская продукция; 

 школьно-письменные принадлежности для детей и подростков 

(дневники, тетради, карандаши, ручки, линейки, пеналы, кисти и другое); 

 кожгалантерейные изделия (ремни, перчатки, сумки, портфели, 

ранцы и другое); 
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 валяная грубошерстная обувь (типа валенки); 

 кожаная, текстильная и трикотажная одежда 3-го слоя для детей 

старше года и подростков (пиджаки, жилеты, куртки, плащи, пальто, полу-

пальто и другое); 

 кожаные, текстильные и трикотажные головные уборы 2-го слоя 

для детей старше года и подростков; 

 головные уборы и одежда из меха для детей старше года и под-

ростков (куртки, полупальто, пальто, жилеты, шапки, воротники, варежки 

и другое); 

 готовые текстильные изделия (полотенца, одеяла, носовые платки 

и другое). 

Схемы подтверждения соответствия при декларировании устанавли-

ваются соответствующим техническим регламентом. 

Если схемой подтверждения соответствия при декларировании соот-

ветствия установлена необходимость проведения испытаний продукции, то 

они выполняются аккредитованной испытательной лабораторией (центром). 

Подтверждение соответствия продукции требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназна-

ченной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) в форме декларирования 

соответствия проводится с использованием следующих схем:  

1. Схема 1д или 2д — принятие декларации о соответствии продук-

ции требованиям технического регламента на основании собственных до-

казательств. Срок действия декларации — не более 3 лет. Проводится для 

следующей продукции: кожгалантерейные изделия; школьно-письменные 

принадлежности. 

2. Схема 3д, 4д или 6д — принятие декларации о соответствии про-

дукции требованиям технического регламента с участием третьей сторо-

ны — аккредитованной испытательной лаборатории (центра). Срок дей-

ствия декларации — не более 5 лет. Проводится для следующих групп 

продукции: 

 одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных матери-

алов и кожи для детей старше 1 года и подростков;  

 одежда, изделия и головные уборы из меха для детей старше 

1 года и подростков;  

 головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материа-

лов и кожи для детей старше 1 года и подростков;  

 готовые штучные текстильные изделия;  

 обувь валяная грубошерстная;  

 издательская книжная, журнальная продукция. 
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Для других товаров детского ассортимента применяются следующие 

схемы декларирования: 

1. Схема 3д — испытания образцов проводят в аккредитованной ис-

пытательной лаборатории (центре), производственный контроль осу-

ществляет изготовитель (для продукции, выпускаемой серийно). При де-

кларировании соответствия по схеме 3д заявитель — зарегистрированное в 

соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза 

на их территориях юридическое лицо или физическое лицо, являющееся 

изготовителем либо выполняющее функции  иностранного изготовителя на 

основании договора с ним. Срок действия декларации — не более 5 лет. 

2. Схема 4д — испытания образцов проводят в аккредитованной ис-

пытательной лаборатории (центре) (на партию продукции (единичное из-

делие)). При декларировании соответствия по схеме 4д заявитель — заре-

гистрированное в соответствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза на их территориях юридическое лицо или физическое 

лицо, являющееся изготовителем или продавцом либо выполняющее 

функции иностранного изготовителя на основании договора с ним. Декла-

рация на серийно выпускаемую продукцию действует в течение срока, 

установленного заявителем, исходя из планируемого срока выпуска дан-

ной продукции, но не более 3-х лет. Декларация на партию продукции 

действует в течение срока, установленного заявителем, с учетом срока 

годности (хранения), но не более чем на 1 год. 

Продукция, прошедшая по единой форме процедуру обязательного 

декларирования на соответствие требованиям технического регламента 

Таможенного союза, также маркируется единым знаком обращения про-

дукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза — установле-

ние соответствия (несоответствия) объектов, подлежащих государственной 

санитарно-гигиенической экспертизе, требованиям законодательства в об-

ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Государственную санитарно-гигиеническую экспертизу проводят по 

заявлениям организаций, индивидуальных предпринимателей органы и 

учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор. Госу-

дарственная санитарно-гигиеническая экспертиза осуществляется в соот-

ветствии с Положением о порядке и условиях проведения государственной 

санитарно-гигиенической экспертизы, утвержденным постановлением Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.01.2013 г. № 1 и 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О внесении до-
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полнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

17 февраля 2012 г. № 156» от 06.08.2015 г. № 666. Для проведения гигиени-

ческой экспертизы заявитель предоставляет необходимый пакет документов 

(прил. 6). При этом перечень продукции не включает в себя товары, изго-

товленные на территории государств-членов Таможенного союза (Россий-

ская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан). Однако, ес-

ли на продукцию, произведенную на территории Таможенного союза, от-

сутствуют единые документы Таможенного союза (действующие 

декларации о соответствии или сертификаты качества Таможенного сою-

за), то данная импортируемая продукция подлежит государственной сани-

тарно-гигиенической экспертизе. По результатам государственной сани-

тарно-гигиенической экспертизы выдается санитарно-гигиеническое заклю-

чение (прил. 7). 

Перечень продукции, подлежащей государственной санитарно-

гигиенической экспертизе, определен Советом Министров Республики Бе-

ларусь, утвержден постановлениями Совета Министров Республики Бела-

русь от 11.07.2012 г. № 635 и от 06.08.2015 г. № 666 с дополнениями от 

03.09.2015 г. (прил. 8). Согласно указанному перечню, объектом, подле-

жащим государственной санитарно-гигиенической экспертизе, является 

следующая продукция детского ассортимента зарубежного производства 

(за исключением продукции, подлежащей государственной регистрации): 

 товары для детей — игры и игрушки, постельное белье, одежда, 

обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфе-

ли и другое), дневники, тетради, прочие канцелярские товары из бумаги и 

картона, принадлежности канцелярские или школьные, а также искус-

ственные полимерные и синтетические материалы для изготовления това-

ров детского ассортимента; 

 издательская продукция — учебные издания и пособия для обще-

образовательных средних и высших учебных заведений, книжные и жур-

нальные издания для детей и подростков. 

Для детских игр и игрушек проводят сокращенные испытания на 

каждую партию ввозимой на территорию Республики Беларусь продук-

ции иностранного производства (кроме продукции, произведенной страна-

ми-членами Таможенного союза).  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь «О внесении дополнений в постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» от 06.08.2015 г. № 666 не тре-

буется проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы: 

 для продукции, реализуемой индивидуальными предпринимателя-

ми, осуществляющими розничную торговлю на рынках, в торговых цен-

трах (в связи с отсутствием возможности идентификации продукции ввиду 

отсутствия документов, подтверждающих ее ввоз); 
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 продукции, ввозимой для собственных целей, рекламной продук-

ции, не предназначенной для реализации и использования на территории 

Республики Беларусь; 

 продукции, бывшей в употреблении и гуманитарной помощи. 

Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза товаров для де-

тей проводится в целях предотвращения их неблагоприятного воздействия 

на жизнь и здоровье детского населения. 

ОСОБЕННОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

ТОВАРОВ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА 

Безопасность игр и игрушек, паст для лепки, красок (далее — иг-

рушки) оценивается по следующим критериям: 

 используемые материалы (не допускается применение вторичного 

сырья, древесины с червоточинами и сучками, набивочных материалов, 

содержащих острые и (или) инородные предметы); 

 отдельные требования к конструкции (в конструкторах и моделях 

для сборки для детей в возрасте до 10 лет пайка не допускается; утечка 

жидкого наполнителя из игрушки не допускается; масса игрушек-

погремушек должна быть не более 100 грамм и другое); 

 органолептические показатели (стойкость защитно-декоративного 

покрытия и окраски игрушки к влажной обработке, слюне и поту; интен-

сивность запаха игрушек и водной вытяжки из игрушек; привкус водной 

вытяжки); 

 физико-гигиенические показатели (уровни звука, напряженности 

электростатического поля на поверхности игрушки, напряженности элек-

тромагнитного поля, локальной вибрации и другое); 

 санитарно-химические показатели (не должны выделяться в мо-

дельные среды вредные вещества в количествах, превышающих установ-

ленные нормативы; из игрушек для детей в возрасте до 3 лет не допускает-

ся миграция вредных веществ первого класса опасности и другое); 

 токсикологические показатели (не должны оказывать местное 

раздражающее действие на слизистые и кожу, индекс токсичности должен 

быть в пределах установленных нормативов); 

 микробиологические показатели (общее количество микроорга-

низмов; дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы; бактерии семейства 

Enterobacter; патогенные стафилококки; Pseudomonas aeruginosa); 

 удельная эффективная активность естественных радионуклидов в 

природных материалах (песок, гипс, глина) и изделиях из них (керамиче-

ские и другие изделия). 
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Безопасность одежды и принадлежностей к одежде, прочих гото-

вых текстильных изделий оценивается по следующим критериям: 

 используемые материалы и отдельные требования к конструкции 

(изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей в возрасте до 

1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов; в бельевых 

изделиях для новорожденных соединительные швы с обметыванием срезов 

должны быть выполнены на лицевую сторону; внешние и декоративные 

элементы (кружева, шитье, аппликации и другие), выполненные из синте-

тических материалов, не должны непосредственно контактировать с кожей 

ребенка); 

 физико-гигиенические показатели (воздухопроницаемость, гигро-

скопичность, напряженность электростатического поля); 

 санитарно-химические показатели (перечень контролируемых 

вредных веществ определяется в зависимости от химического состава ма-

териала и вида изделия); 

 токсикологические показатели (изделия 1-го и 2-го слоя не долж-

ны оказывать местное кожно-раздражающее действие или индекс токсич-

ности их должен быть в пределах нормативов). 

Безопасность детской обуви оценивается по следующим критериям: 

 используемые материалы (не допускается искусственных и (или) 

синтетических материалов в закрытой детской обуви всех половозрастных 

групп, искусственного меха и байки в зимней обуви для детей ясельного 

возраста и другое); 

 физико-гигиенические показатели (уровень напряженности элек-

тростатического поля); 

 биологические показатели (запрет открытой пятки в обуви для де-

тей в возрасте до 3 лет, масса полупары детской обуви и высота каблука 

должны соответствовать требованиям биологической безопасности); 

 санитарно-химические показатели (химические и полимерные ма-

териалы, используемые для изготовления детской обуви должны соответ-

ствовать установленным нормативам); 

 токсикологические показатели (определение индекса токсичности 

или оценка кожно-раздражающего действия). 

Безопасность принадлежностей канцелярских или школьных 

оценивается по санитарно-химическим показателям (показатели санитар-

но-химической безопасности соответствуют аналогичным показателям, 

установленным для игрушек). При этом выбор модельной среды зависит от 

материала и возрастной адресованности изделия. 

Безопасность бумажно-беловых изделий для детей оценивается по 

следующим показателям: 

 физико-механическим (масса бумаги площадью 1 м
2
); 
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 санитарно-химическим (модельной средой для определения ми-

грации вредных веществ из бумажно-беловых изделий для детей в возрасте 

до 3 лет является дистиллированная вода, для детей в возрасте старше 

3 лет — воздушная среда). 

Безопасность санитарно-гигиенических изделий из резины фор-

мовых и неформовых для ухода за детьми, грелок и других аналогичных 

изделий для детей оценивается по следующим показателям: 

 физико-механическим (должны быть герметичны и не должны 

пропускать воду); 

 санитарно-химическим (миграция выделяемых вредных веществ 

не должна превышать установленных нормативов); 

 токсикологическим (не должны оказывать местное раздражающее 

действие на кожу и слизистые оболочки, или индекс токсичности санитар-

но-гигиенических изделий из резины в водной среде (дистиллированная 

вода) должен быть в пределах от 70 до 120 % включительно). 

Безопасность подгузников, детских пеленок, в том числе содержа-

щих гелеобразующие влагопоглощающие материалы, оценивается по по-

казателям: 

 микробиологическим (соответствие требованиям микробиологи-

ческой безопасности); 

 санитарно-химическим (выделение вредных веществ в модельную 

среду не должно превышать нормативов); 

 токсикологическим (местное раздражающее действие на кожные 

покровы и слизистые, индекс токсичности, сенсибилизирующее компрес-

сионное действие). 

Безопасность колясок и велосипедов детских оценивается по пока-

зателям: 

 санитарно-химическим (выделение вредных веществ, содержа-

щихся в материалах, контактирующих с кожными покровами, проводится 

в водной среде, в остальных материалах — в воздушной среде); 

 токсикологическим (местное кожно-раздражающее действие, ин-

декс токсичности материалов). 

Безопасность санитарно-гигиенических изделий из полимерных 

материалов для детей (ванночки; горшки туалетные; стульчики и другие 

изделия для выполнения туалета; галантерейные изделия) оценивается по 

показателям: 

 санитарно-химическим (количество выделяемых вредных веществ 

не должно превышать установленных нормативов); 

 токсикологическим (местное раздражающее действие на кожу и 

слизистые или индекс токсичности). 
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Безопасность портфелей, ранцев и рюкзаков ученических, других 

аналогичных изделий для детей оценивается по следующим параметрам: 

 конструктивные характеристики (масса, наличие формоустойчи-

вой спинки, светоотражающих элементов, материалов из контрастных цве-

тов и другое); 

 санитарно-химические показатели (не должны выделяться вред-

ные вещества в количествах, превышающих нормативы); 

 токсикологические показатели (оценка индекса токсичности или 

местного кожно-раздражающего действия). 

Безопасность сосок и аналогичных изделий для детей оценивается 

по следующим показателям: 

 физико-механическим (должны иметь гладкую без швов наруж-

ную и внутреннюю поверхности, соска-пустышка должна быть с шайбой 

(щитком)); 

 органолептическим (привкус водной вытяжки); 

 санитарно-химическим (миграция вредных веществ в водную 

среду (дистиллированная вода) из изделий не должна превышать установ-

ленных нормативов); 

 токсикологическим (местное раздражающее действие на кожу и 

слизистые или индекс токсичности в водной среде). 

Безопасность изданий учебных, книжных и журнальных для детей 

оценивается по следующим параметрам: 

 используемые материалы (масса бумаги площадью 1 м
2
; не до-

пускается использование газетной бумаги; линия рисунка, предназначен-

ного для раскрашивания, должна быть толщиной не менее 2 пунктов и 

другое); 

 параметры и приемы шрифтового оформления текста (кегель 

шрифта, интерлиньяж, длина строки, ширина полей и другое); 

 санитарно-химические показатели (не должны выделяться в мо-

дельную среду вредные вещества в количестве, превышающем установ-

ленные нормативы). 

Издания, рассчитанные на две или три возрастные группы, должны 

соответствовать требованиям к наименьшей из указанных в читательском 

адресе возрастных групп. 

Требования к параметрам и приемам шрифтового оформления 

книжных и журнальных изданий устанавливаются в зависимости от вида 

издания (первая и вторая категории), объема текста единовременного про-

чтения, возраста пользователя продукции для детей. 

Требования к параметрам и приемам шрифтового оформления учеб-

ных изданий устанавливаются в зависимости от характера предъявления и 

объема информационного материала для единовременного прочтения, 

функционального назначения, возраста пользователя данной продукции. 
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Безопасность мебельной продукции оценивается по показателям 

санитарно-гигиенической и химической безопасности (прил. 9). 

Алгоритм проведения гигиенической экспертизы: 

1. Знакомство с документами, характеризующими партию товаров 

(транспортные накладные, сертификаты соответствия, ветеринарно-

санитарные свидетельства, ассортиментный перечень продукции). 

2. Внешний осмотр партии (порядок и условия хранения, состояние 

тары и целостность упаковочного материала, наличие маркировки). 

3. Вскрытие групповой упаковки. 

4. Отбор образцов для лабораторного исследования (отбор, иденти-

фикация, маркировка и пломбировка). Количество отобранных образцов 

должно быть достаточным для проведения исследований на гигиениче-

скую безопасность и определяется как ассортиментным перечнем продук-

ции, так и перечнем необходимых для контроля показателей безопасности. 

Допускается проведение испытаний по типовому представителю (типово-

му образцу), при этом количество типовых образцов определяется в соот-

ветствии с ГОСТ 31814 и составляет 30 % от заявленного ассортиментного 

перечня продукции. 

5. Оформление акта отбора проб (не менее 3 экземпляров) (прил. 10). 

6. Направление для лабораторного исследования отобранных образ-

цов с актом отбора и другими документами, характеризующими партию 

товара. 

7. Проведение лабораторных исследований продукции на соответ-

ствие ТНПА. Этапы лабораторных исследований: 

1) экспертиза образца и сопроводительных документов; 

2) разработка программы испытаний; 

3) моделирование условий испытания; 

4) определение и оценка органолептических показателей; 

5) определение и оценка санитарно-химических показателей; 

6) токсиколого-гигиенические исследования; 

7) физико-гигиенические исследования; 

8) оформление протокола испытаний с заключением о качестве ис-

следуемого образца и его безопасности для детского организма. При этом 

перечень этапов лабораторных исследований продукции (пп. 1–8) опреде-

ляется перечнем показателей безопасности для данной продукции, кото-

рый варьируется в зависимости от вида продукции, ее возрастной адресо-

ванности, а также используемых для ее изготовления материалов. 

8. Оформление санитарно-гигиенического заключения (заключение 

эксперта о качестве исследуемого образца и его безопасности для детского 

организма). 
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САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

ТЕСТЫ 

1. Система учета и допуска к реализации продукции, представляю-

щей потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, при-

знанной соответствующей требованиям законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 

а) государственная санитарно-гигиеническая экспертиза; 

б) государственная регистрация; 

в обязательная сертификация; 

г) декларирование соответствия. 

2. Государственная санитарно-гигиеническая экспертиза — это: 

a) система учета и допуска к применению, реализации впервые произ-

водимых в Республике Беларусь и закупаемых по импорту материалов и 

продукции; 

б) определение порядка и области применения материалов и продук-

ции в целях предотвращения их неблагоприятного воздействия на здоровье 

человека; 

в) установление соответствия (несоответствия) объектов, подлежащих 

государственной санитарно-гигиенической экспертизе, требованиям зако-

нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

г) деятельность уполномоченных государственных органов и учре-

ждений, направленная на профилактику заболеваний путем предупрежде-

ния, обнаружения и пресечения нарушений санитарно-эпидемиоло-

гического законодательства. 

3 Действие свидетельства о государственной регистрации приоста-

навливается в случаях: 

а) установления факта несоответствия продукции требованиям зако-

нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, достоверно не связанного с нарушениями условий транспорти-

рования, хранения и реализации продукции; 

б) изменения показателей безопасности продукции, основанных на ре-

зультатах развития современного уровня научных знаний; 

в) поступления информации о том, что продукция представляет опас-

ность для жизни и здоровья человека; 

г) издания нового нормативного правового акта, содержащего требо-

вания к подконтрольным товарам, принятие которого не влечет за собой 

внесение изменений в показатели гигиенической безопасности, состава 

продукции. 



34 

4. Проведение лабораторных исследований (испытаний) типовых об-

разцов продукции для детей в целях производственного контроля по 

показателям безопасности необходимо: 

а) при постановке продукции на производство; 

б) изменении рецептуры или технологии изготовления продукции, ко-

торые могут повлиять на показатели безопасности; 

в) осуществлении государственного санитарного надзора за реализа-

цией данной продукции; 

г) неполных сведениях в сопроводительных документах о качестве и 

безопасности материалов, используемых для производства продукции для 

детей. 

5. При отрицательном протоколе испытаний продукции для детей по 

показателям безопасности предусматривается:  

а) вынесение Постановления о запрещении реализации продукции; 

б) организация дальнейшего использования данной продукции по 

усмотрению изготовителя; 

в) обеспечение отдельного хранения и учета запрещенной к производ-

ству (поставке), реализации и применению продукции с точным указанием 

ее количества; 

г) организация дальнейшего использования данной продукции не по 

целевому назначению (возврат поставщику, переработка или уничтожение) 

с оформлением подтверждающего этот факт документа. 

6. Реализация товаров детского ассортимента запрещается в следую-

щих случаях: 

а) истечение их срока годности; 

б) отсутствие документов, подтверждающих их качество и безопас-

ность; 

в) замена свидетельства о государственной регистрации на новое; 

г) установление фактов несоответствия продукции требованиям зако-

нодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. 

7. Срок действия свидетельства о государственной регистрации или 

его копий на товары детского ассортимента: 

а) до окончания срока производства указанной продукции; 

б) не менее одного года после прекращения производства указанной 

продукции; 

в) в течение шести месяцев после их выдачи; 

г) до окончания срока производства и реализации указанной продукции. 

8. Основная цель проведения государственной регистрации товаров 

детского ассортимента: 

а) предотвращение неблагоприятного воздействия продукции на орга-

низм детей при ее реализации и использовании по назначению; 
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б) создание регистров продукции детского ассортимента, реализуемой 

на территории определенного региона; 

в) установление соответствия продукции требованиям технических 

условий, стандартов; 

г) установление условий производства и реализации продукции на 

территории Республики Беларусь и за ее пределами. 

9. Форма обязательного подтверждения соответствия выпускаемой в 

обращение продукции требованиям ТНПА: 

а) государственная регламентация; 

б) государственная санитарно-гигиеническая экспертиза; 

в) государственная регистрация; 

г) сертификация. 

10. Этапы проведения государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы: 

а) оформление и выдача свидетельства о государственной регистрации; 

б) внешний осмотр партии товаров; 

в) проведение лабораторных исследований на соответствие ТНПА; 

г) отбор образцов для лабораторных исследований. 

Ответы: 1 — б; 2 — в; 3 — а, б, в; 4 — а, б, г; 5 — а, в, г; 6 — а, б, г; 

7 — г; 8 — a; 9 — г; 10 — б, в, г.  

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Эталон решения задач 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения обратился Заказчик с заявлением о проведении гигиенической экс-

пертизы продукции детского ассортимента (памперсы). 

В какой форме необходимо провести процедуру обязательной оцен-

ки (подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимен-

та требованиям ТНПА? Какой документ будет выдан при соответствии 

памперсов требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необходимо 

выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? Напи-

шите алгоритм проведения гигиенической экспертизы указанной продук-

ции детского ассортимента. 

Решение: 

1. Памперсы подлежат только государственной регистрации с по-

следующим декларированием. Основанием для проведения государствен-

ной регистрации является то, что данная продукция должна быть впервые 

произведена и (или) впервые ввезена на таможенную территорию Тамо-

женного союза. 
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2. Результаты гигиенической экспертизы оформляются в виде про-

токола испытаний. Документом, подтверждающим прохождение продук-

цией процедуры государственной регистрации, является свидетельство о 

государственной регистрации, которое вносится в Реестр свидетельств о 

государственной регистрации продукции. 

3. Лабораторные исследования (испытания) памперсов осуществля-

ются на соответствие требованиям технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подрост-

ков» (ТС ТР 007/2011). 

Алгоритм проведения гигиенической экспертизы: 

1. Знакомство с документами, характеризующими партию товаров 

(транспортные накладные, сертификаты соответствия, ассортиментный пе-

речень продукции). 

2. Внешний осмотр партии (порядок и условия хранения, состояние 

тары и целостность упаковочного материала, наличие маркировки). 

3. Вскрытие групповой упаковки. 

4. Отбор образов для лабораторного исследования (отбор, иденти-

фикация, маркировка и пломбировка). Количество отобранных образцов 

должно быть достаточным для проведения исследований (испытаний) на 

гигиеническую безопасность и определяется как ассортиментным переч-

нем продукции, так и перечнем необходимых для контроля показателей 

безопасности. 

5. Оформление акта отбора проб (не менее 3 экземпляров). 

6. Направление для лабораторного исследования отобранных образ-

цов с актом отбора и другими документами, характеризующими партию 

товара. 

7. Проведение лабораторных исследований продукции на соответ-

ствие ТНПА: 

1) экспертиза образца и сопроводительных документов; 

2) разработка программы испытаний; 

3) моделирование условий испытания (модельная среда — вод-

ная); 

4) определение и оценка санитарно-химических показателей (их 

перечень определяется содержанием гелеобразующих влагопоглощающих 

материалов); 

5) определение и оценка микробиологических показателей (об-

щее количество микроорганизмов; дрожжи, дрожжеподобные и плесневые 

грибы; бактерии семейства энтеробактерий; патогенные стафилококки; 

Pseudomonas aeruginosa); 

6) токсиколого-гигиенические исследования (местное раздража-

ющее действие на кожные покровы и слизистые или индекс токсичности в 
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водной среде; сенсибилизирующее компрессионное действие в тече-

ние 24 часов); 

7) оформление протокола испытаний с заключением о качестве 

исследуемого образца и его безопасности для детского организма (заклю-

чение эксперта о качестве исследуемого образца и его безопасности для 

детского организма). 
 

Задача 1 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения обратился Заказчик с заявлением о проведении гигиенической экс-

пертизы продукции детского ассортимента (горшок детский, изготовлен из 

бутадиенстирольного пластика, окрашен в массе, с ярким рисунком дет-

ской тематики). 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ будет выдан при соответствии данной 

продукции требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необходимо 

выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? Напи-

шите алгоритм проведения гигиенической экспертизы горшка детского. 

Задача 2 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения обратился Заказчик с заявлением о проведении гигиенической экс-

пертизы продукции детского ассортимента (ползунки детские хлопчатобу-

мажные с аппликацией, выполненной из полиамидного материала). 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ будет выдан при соответствии дан-

ной продукции требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необ-

ходимо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? 

Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы ползунков. 

Задача 3 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения от учреждения РУП «БелГИМ» поступили: отобранный образец и 

акт отбора образца туфель детских (малодетская размерная группа, верх 

обуви изготовлен из искусственной кожи, а внутренние слои — из нату-

ральной кожи), направление на проведение гигиенических исследований 

(испытаний) отобранного образца. В приложенной к направлению про-

грамме испытаний было написано: «Провести исследования на соответ-

ствие образца требованиям ТНПА». 

В какой форме должна быть проведена процедура обязательной 

оценки (подтверждения) соответствия данной продукции детского ассор-
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тимента требованиям ТНПА? Какой документ должен быть выдан при со-

ответствии туфель детских требованиям ТНПА? На соответствие каким 

ТНПА необходимо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной 

продукции? Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы 

туфель детских. 

Задача 4 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения от учреждения РУП «БелГИМ» поступили: акт отбора образца мяча 

детского (изготовлен из поливинилхлорида, окрашен в массе и поверх-

ностно), отобранный образец и направление на проведение гигиенических 

исследований (испытаний) отобранного образца. В приложенной к направ-

лению программе испытаний было написано: «Провести исследования на 

соответствие образца требованиям ТНПА». 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ должен быть выдан при соответствии 

мяча детского требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необхо-

димо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? 

Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы мяча детского. 

Задача 5 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения обратился Заказчик с заявлением о проведении гигиенических ис-

следований учебника по математике для 7-го класса. 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ должен быть выдан при соответ-

ствии учебника требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необ-

ходимо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? 

Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы учебника. 

Задача 6 

В испытательную лабораторию ГУ «Солигорский ЦГЭ» поступило 

заявление о проведении гигиенического исследования пасты для лепки на 

соответсвие национальным требованиям ТНПА. 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ должен быть выдан при соответ-

ствии пасты требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необхо-

димо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? 

Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы пасты для 

лепки. 
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Задача 7 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения от учреждения РУП «БелГИМ» поступили: акт отбора образца вело-

сипеда детского (корпус металлический, сиденье и ручки изготовлены из 

поливинилхлорида, тканевые элементы синтетические — использовано 

полиэфирное волокно), отобранный образец и направление на проведение 

гигиенических исследований (испытаний) отобранного образца. В прило-

женной к направлению программе испытаний было написано: «Провести 

исследования на соответствие образца требованиям ТНПА». 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ должен быть выдан при соответ-

ствии велосипеда детского требованиям ТНПА? На соответствие каким 

ТНПА необходимо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной 

продукции? Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы 

велосипеда детского. 

Задача 8 

В испытательную лабораторию системы Министерства здравоохра-

нения обратился Заказчик с заявлением о проведении гигиенической экс-

пертизы продукции детского ассортимента (соски резиновые). 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ должен быть выдан при соответ-

ствии сосок требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необхо-

димо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? 

Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы сосок рези-

новых. 

Задача 9 

В испытательную лабораторию ГУ «Минский горЦГЭ» от учрежде-

ния РУП «БелГИМ» поступили: акт отбора образца игрушки для детей в 

возрасте от 3 лет (музыкальная дудочка: изготовлена из окрашенного в 

массе полиамидного пластика), отобранный образец и направление на про-

ведение гигиенических исследований (испытаний) отобранного образца. В 

приложенной к направлению программе испытаний было написано: «Про-

вести исследования на соответсвие образца требованиям ТНПА». 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА? Какой документ должен быть выдан при соответ-

ствии отобранной игрушки требованиям ТНПА? На соответствие каким 

ТНПА необходимо выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной 
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продукции? Напишите алгоритм проведения гигиенической экспертизы 

дудочки музыкальной. 

Задача 10 

В испытательную лабораторию РУП «РНПЦ гигиены» обратился За-

казчик с заявлением о проведении гигиенических исследований издания 

книжного, предназначенного для детей младшего школьного возраста. 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА в условиях Таможенного союза и на национальном 

уровне? Какой документ должен быть выдан при соответствии издания 

книжного требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необходимо 

выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? Напи-

шите алгоритм проведения гигиенической экспертизы издания книжного. 

Задача 11 

В испытательную лабораторию ГУ «РЦГЭиОЗ» обратился Заказчик 

с заявлением о проведении гигиенических исследований рюкзаков учени-

ческих собственного производства (для изготовления использованы поли-

эфирные и полиамидные материалы). 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА в условиях Таможенного союза и на национальном 

уровне? Какой документ будет выдан при соответствии рюкзаков учениче-

ских требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необходимо вы-

полнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? Напишите 

алгоритм проведения гигиенической экспертизы рюкзаков ученических. 

Задача 12 

В испытательную лабораторию ГУ «Могилевский ОЦГиОЗ» обра-

тился Заказчик с заявлением о проведении гигиенических исследований 

изданий бумажно-беловых (тетрадей школьных в клетку, 12 листов). 

В какой форме следует провести процедуру обязательной оценки 

(подтверждения) соответствия данной продукции детского ассортимента 

требованиям ТНПА в условиях Таможенного союза и на национальном 

уровне? Какой документ должен быть выдан при соответствии тетрадей 

школьных требованиям ТНПА? На соответствие каким ТНПА необходимо 

выполнить гигиеническую экспертизу вышеназванной продукции? Напи-

шите алгоритм проведения гигиенической экспертизы тетрадей школьных. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

1. Государственное учреждение «Барановичский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии». 

2. Государственное учреждение «Борисовский городской центр ги-

гиены и эпидемиологии». 

3. Государственное учреждение «Брестский областной центр гиги-

ены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

4. Государственное учреждение «Витебский областной центр гиги-

ены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

5. Государственное учреждение «Гомельский областной центр ги-

гиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

6. Государственное учреждение «Гродненский областной центр ги-

гиены, эпидемиологии и общественного здоровья». 

7. Государственное учреждение «Лидский районный центр гигиены 

и эпидемиологии». 

8. Государственное учреждение «Минский городской центр гигие-

ны и эпидемиологии». 

9. Государственное учреждение «Минский областной центр гигие-

ны, эпидемиологии и общественного здоровья». 

10. Государственное учреждение «Молодечненский районный 

центр гигиены и эпидемиологии». 

11. Государственное учреждение «Пинский зональный центр гиги-

ены и эпидемиологии». 

12. Государственное учреждение «Полоцкий районный центр гиги-

ены эпидемиологии». 
13. Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья». 

14. Государственное учреждение «Слуцкий зональный центр гиги-

ены и эпидемиологии». 

15. Государственное учреждение «Солигорский районный центр 

гигиены и эпидемиологии». 

16. Учреждение здравоохранения «Бобруйский городской центр ги-

гиены и эпидемиологии». 

17. Учреждение здравоохранения «Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».  
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Приложение 3 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

(ПОДТВЕРЖДЕНИЮ) 

СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА С ВЫДАЧЕЙ  

ЕДИНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

(Извлечение) 

(в ред. решений Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 767, от 09.12.2011 

№ 859, решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.04.2012 № 17, 

от 13.06.2012 № 80, от 16.08.2012 № 125, от 13.11.2012 № 226, от 25.12.2012 № 303, от 

31.01.2013 № 10) 
 

№ Наименование 

продукции 

Обозначение документов, на соответствие 

которым осуществляется подтверждение со-

ответствия 

Код  

ТН ВЭД ТС 

Глава 9. ИГРУШКИ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Исключена. — Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2012 N 80   

Глава 13. МЕБЕЛЬ (за исключением изготовленной по эскизам и чертежам заказчика) 

24 Мебель   

24.1 мебель для 

дошкольных 

учреждений 

ГОСТ 16371-93 

ГОСТ 19917-93 

Единые санитарно-эпидемиологические и ги-

гиенические требования к товарам, подлежа-

щим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 

из 9401 

из 9403 

24.2 мебель для 

учебных 

заведений 

ГОСТ 19917-93 

ГОСТ 22046-2002 

Единые санитарно-эпидемиологические и ги-

гиенические требования к товарам, подлежа-

щим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 

из 9401 

из 9403 

Глава 16. ПОСУДА 

28 Посуда (детская) 

28.1 посуда из стекла ГОСТ 30407-96 

ИСО 7086-1-82 

Единые санитарно-эпидемиологические и ги-

гиенические требования к товарам, подлежа-

щим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю) 

из 7013  

28.1. посуда керамиче-

ская 

(фарфоровая, по-

луфарфоровая, 

фаянсовая, майо-

ликовая)  

ГОСТ 28390-89  

ГОСТ 28391-89  

СТБ 841- 

Единые санитарно-эпидемиологические и ги-

гиенические требования к товарам, подлежа-

щим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю 

из 6911 

из 6912 00 

 

 

consultantplus://offline/ref=A3926937BF9AA1D2CC4BCE866C7E39ABC89BDF3AD8E9C929BF37C8AA60F55FEE932DAF4756192C84BEQ9H
consultantplus://offline/ref=A3926937BF9AA1D2CC4BCE866C7E39ABC899D330DCEBC929BF37C8AA60F55FEE932DAF4756192884BEQAH
consultantplus://offline/ref=A3926937BF9AA1D2CC4BCE866C7E39ABC898DF37DEEDC929BF37C8AA60F55FEE932DAF4756192C84BEQBH
consultantplus://offline/ref=A3926937BF9AA1D2CC4BCE866C7E39ABC899D632DDECC929BF37C8AA60F55FEE932DAF4756192C84BEQBH
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consultantplus://offline/ref=A3926937BF9AA1D2CC4BCE866C7E39ABC89ED633D9E8C929BF37C8AA60F55FEE932DAF4756192F85BEQAH
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Приложение 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ (В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОТ 11.07.2012 Г. № 635) 

1. Заявление на проведение государственной санитарно-гигиени-

ческой экспертизы с выдачей санитарно-гигиенического заключения. 

2. Приложение к заявлению (перечень продукции с указанием 

наименования продукции; кода ТН ВЭД ТС; вида упаковки, фасовки; мар-

кировки продукции, документа на выпуск продукции (при наличии), 

наименования изготовителя, страны производства). 

3. Копии документов, в соответствии с которыми изготавливается 

продукция (стандарты, технические условия, регламенты, технологические 

инструкции, спецификации, рецептуры, сведения о составе), заверенные 

заявителем. 

4. Оригинал или копии документа производителя, подтверждающе-

го безопасность и качество продукции, заверенные заявителем. 

5. Документ производителя по применению и  использованию про-

дукции (инструкция, руководство, регламент, рекомендации), заверенные 

заявителем (при наличии). 

6. Копии этикеток (упаковки) продукции или их макеты, заверенные 

заявителем. 

7. Акт отбора образцов (проб). 

8. Протоколы лабораторных исследований (испытаний),  на соответ-

ствие законодательства в области санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения Республики Беларусь. 

9. Копии внешнеторгового контракта (договора) и документов, под-

тверждающих ввоз и (или) приобретение продукции, заверенные заявителем. 

    

Документы, предоставляемые на иностранных языках, должны быть переведены на русский 

или белорусский языки и заверены печатью заявителя. 
Порядок заверения копий документов в Республике Беларусь регулируется: 

 «Инструкцией по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики 

Беларусь», утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 

19.01.2009г. № 4; 

 Законом Республики Беларусь от 18.07.2004г. «О нотариате и нотариальной деятель-

ности». 

Ответственность за достоверность документов, предоставляемых для целей выдачи докумен-

та, подтверждающего безопасность продукции (товаров), несет заявитель. 

Протоколы лабораторных исследований должны быть выданы лабораториями, аккредитован-

ными в рамках национальной системы аккредитации Республики Беларусь (срок для протоколов — 

1 год с момента его выдачи). 
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Приложение 7 

 
Форма 

__________________________________________________________________________________________ 

 

(наименование органа (учреждения), осуществляющего государственный санитарный надзор,  

адрес, телефон) 

Санитарно-гигиеническое заключение 

__________________ № ___________ 
(дата)   

  

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы _____________________ 
(наименование объекта, 

__________________________________________________________________________________________ 

информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы 
 

Заявитель 

___________________________________________________________________________ 
(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, 

 

отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя) 

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической 

экспертизы: ________________________________________________________________ 
 

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, на 

соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая эксперти-

за: ________________________________________________________________________ 

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы 

___________________________________________________________________________ 
(соответствует (не соответствует) требованиям законодательства Республики Беларусь  

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) 

  

Срок действия настоящего заключения* ________________________________________ 

  

Главный врач 

(заместитель главного врача) _____________ 

  

_________________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

М.П.     

__________________________________________________________________________________________ 

*Указывается при выдаче положительного заключения. 
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Приложение 8 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ  

(утвержден постановлениями Совета Министров  

Республики Беларусь от 11.07.2012 № 635 и от 08.06.2015 № 666) 

1. Пищевые продукты (продукты в натуральном или переработан-

ном виде, употребляемые в пищу), в том числе полученные с использова-

нием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов. 

2. Товары для детей — игры и игрушки, постельное белье, одежда, 

обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфе-

ли и другое), дневники и аналогичные изделия, тетради, прочие канцеляр-

ские товары из бумаги и картона, принадлежности канцелярские или 

школьные, а также искусственные полимерные и синтетические материалы 

для изготовления товаров детского ассортимента. 

3. Материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения и очистки сточных вод, а так-

же в плавательных бассейнах. 

4. Парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости 

рта. 

5. Химическая и нефтехимическая продукция производственного 

назначения, товары бытовой химии, лакокрасочные материалы. 

6. Полимерные, синтетические и иные материалы, предназначенные 

для применения в строительстве, на транспорте, а также для изготовления 

мебели и других предметов домашнего обихода, мебель, текстильные 

швейные и трикотажные материалы, содержащие химические волокна и 

текстильные вспомогательные вещества, искусственная и синтетическая 

кожа, текстильные материалы для изготовления одежды и обуви. 

7. Продукция машино-, приборостроения производственного, меди-

цинского и бытового назначения, кроме запасных частей к транспортным 

средствам и бытовой технике (за исключением контактирующих с питье-

вой водой и пищевыми продуктами). 

8. Издательская продукция — учебные издания и пособия для обще-

образовательных средних и высших учебных заведений, книжные и жур-

нальные издания для детей и подростков. 

9. Изделия из натурального сырья, подвергающегося в процессе 

производства обработке (окраске, пропитке и другому). 

10. Материалы для изделий (изделия), контактирующих с кожей че-

ловека, одежда, обувь. 
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11. Продукция и изделия, являющиеся источником ионизирующего 

излучения, в том числе генерирующего, а также изделия и товары, содер-

жащие радиоактивные вещества. 

12. Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими 

нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, в том 

числе производственные отходы для повторной переработки и использова-

ния в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом). 

13. Табачные изделия и табачное сырье. 

14. Средства индивидуальной защиты. 

15. Пестициды и агрохимикаты. 

16. Материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пище-

выми продуктами. 

17. Оборудование, материалы для воздухоподготовки, воздухо-

очистки и фильтрации. 

18. Антигололедные реагенты. 

19. Иные товары, в отношении которых одним из государств-членов 

Таможенного союза введены временные санитарные меры. 
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Приложение 9 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

(извлечение из технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012)) 

Химическая и санитарно-гигиеническая безопасность мебельной 

продукции обеспечивается отсутствием выделения в окружающую среду 

летучих химических веществ из изделий в количествах, которые могут 

оказать прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на организм 

человека с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ. При 

эксплуатации мебели не должны выделяться химические вещества I класса 

опасности, содержание других веществ не должно превышать допустимые 

уровни миграции в воздух. 

Требования к химической безопасности мебельной продукции 

Наименование летучих химических веществ, выделя-

ющихся в воздух при эксплуатации мебели* 

Допустимый уровень 

миграции веществ, мг/м³ 

Аммиак 0,04 

Акрилонитрил 0,03 

Ангидрид фосфорный  0,05 

Бутилацетат 0,1 

Винилацетат 0,15 

Водород цианистый  0,01 

Гексаметилендиамин 0,001 

Дибутилфталат 0,1 

Диоктилфталат 0,02 

Диоксид серы 0,05 

Ксилол 0,1 

Капролактам  0,06 

Метилметакрилат 0,01 

Стирол 0,002 

Спирт метиловый 0,5 

Спирт бутиловый 0,1 

Спирт изопропиловый  0,2 

Толуол 0,3 

Толуилендиизоционат 0,002 

Формальдегид 0,01 

Фенол 0,003 

Фталиевый ангидрид 0,02 

Хлористый водород 0,1 

Этиленгликоль 0,3 

Эпихлоргидрин 0,04 

Этилацетат 0,1 

*Перечень контролируемых летучих химических веществ, выделяющихся из мебели, определяют в 

зависимости от химического состава конструкционных, облицовочных, отделочных, настилочных, оби-

вочных и клеевых материалов, используемых при ее изготовлении. 
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При выделении из мебели нескольких вредных химических веществ, 

обладающих суммацией действия, сумма отношений концентрации к их 

предельно допустимой концентрации не должна превышать единицу. 

Мебель, используемая в учреждениях для детей должна обеспечивать 

возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверх-

ностей во избежание роста и развития микрофлоры. После дезинфекции хи-

мическими реагентами не должно быть видимых изменений поверхности 

(высокостойкие поверхности) или возможно возникновение едва заметных 

изменений в блеске, цвете поверхности (стойкие поверхности). 

Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфиче-

ского запаха — не более 2 баллов. 

Уровень напряженности электростатического поля на поверхности 

мебели для сидения и лежания в условиях эксплуатации (при влажности 

воздуха помещения 30–60 %) не должен превышать 15 кВ/м. 

Допустимая удельная активность цезия-137 в древесине и древесно-

содержащих материалах, используемых для изготовления мебели, не 

должна превышать 300 Бк/кг. Удельная эффективная активность есте-

ственных радионуклидов в материалах на минеральной основе для изго-

товления мебели не должна превышать 370 Бк/кг. 

Поверхности мебельных деталей из древесных плитных материалов 

(пластик и кромки) должны иметь защитные или защитно-декоративные 

покрытия за исключением: невидимых поверхностей в сопрягаемых со-

единениях; отверстий в местах установки фурнитуры; кромок щитов, 

остающихся открытыми при установке задней; стенки «накладной» или «в 

четверть». 

В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт должны 

быть указаны: в числителе — их ростовой номер, в знаменателе — сред-

ний рост детей. 

На видимых наружных поверхностях столов, парт и стульев для до-

школьных учреждений и учебных заведений (кроме средних специальных 

и высших учебных) должна быть нанесена цветовая маркировка в виде 

круга диаметром не менее 10 мм или горизонтальной полосы размером не 

менее 10 × 15 мм следующих цветов в зависимости от ростовых номеров 

изделия мебели: 00 — черный; 0 — белый; 1 — оранжевый; 2 — фиолето-

вый; 3 — желтый; 4 — красный; 5 — зеленый; 6 — голубой 

Способ нанесения цветной маркировки должен обеспечивать ее дли-

тельную сохранность. Допускается нанесение цветной маркировки, вы-

полненной печатным способом с самоклеющейся основой.  
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Приложение 10 

БЛАНК АКТА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ: ._______ 

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ 

от  "      "        201__г. 

На складе по адресу  

  

(местонахождение груза) 

            

  

            

  

наименование организации-заявителя 

мною  

  
Ф.И.О. научного сотрудника 

в присутствии _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
Ф.И.О. представителя 

отобраны типовые образцы __________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

наименование продукции 

изготовленной (поставленной)  _______________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

наименование изготовителя (поставщика) 

для проведения гигиенической экспертизы качества и безопасности на соответствие 

требованиям:  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
наименование и обозначение нормативных документов 

Отбор образцов произведен в соответствии с требованиями:  ______________________  

 __________________________________________________________________________  

наименование и обозначение НД 

Сопроводительные документы  _______________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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№ 

п/

п 

Наименование образцов проверя-

емой продукции, ее реквизиты (из-

готовитель, штриховой код и др.) 

Ед. 

изм. 

Размер 

партии 

Дата 

изго-

товле-

ния  

Количество 

отобран-

ных образ-

цов для ис-

пытаний 

1.      

2.      

3.      

      

      

      

      

      

      

      

Результат внешнего осмотра: целостность упаковки не нарушена  _________________  

 __________________________________________________________________________  

Информация об идентификации продукции: продукция идентична представленным со-

проводительным документам. Информация о продукции (смотри по тексту акта отбора): 

 __________________________________________________________________________  

Упаковка. Потребительская упаковка:  _________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Транспортная упаковка: _____________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Условия и место хранения. Продукция хранится на складе, штабелированная на поддо-

нах. Склад сухой и чистый. __________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Образцы, указанные в графе 6 отобраны экспертом центра          , 

опечатаны и направлены на испытания в ИЛ. 

Подпись лица, произведшего отбор проб                                              /   

Подпись заявителя ____________________________________________/  
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