
 УТВЕРЖДЕН 

Решением Коллегии  

Евразийской экономической комиссии 

от 14 марта 2023 г. № 31 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

международных и региональных (межгосударственных) стандартов,  

а в случае их отсутствия – национальных (государственных) 

стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

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

№ 

п/п 

Структурный 

элемент или 

объект 

технического 

регулирования 

технического 

регламента 

Евразийского 

экономического 

союза 

Обозначение и наименование стандарта Примечание 

1 2 3 4 

1  статьи 4 и 9 пункты 5.2 – 5.4, 5.9 – 5.11 ГОСТ 32506.1-2013  

(EN 14350-1:2004) «Предметы ухода за детьми. 

Соски детские молочные. Часть 1. Общие 

требования и методы испытаний» 

 

2  пункт 4.5 ГОСТ 32506.2-2013 (EN 14350-2:2004) 

«Предметы ухода за детьми. Соски детские 

молочные. Часть 2. Санитарно-химические 

требования и методы испытаний» 

 

3  пункты 1.3.2 и 1.3.3 ГОСТ 3251-91 «Клеенка 

подкладная резинотканевая. Технические условия» 

 

4  пункты 4.1.1 – 4.1.3 ГОСТ 3302-95 «Пузыри 

резиновые для льда. Технические условия» 

 

5  пункты 4.1.1 и 4.1.2 ГОСТ 3303-94 «Грелки 

резиновые. Технические условия» 

 

6  пункты 2.2.5, 2.2.6 и 2.2.8 ГОСТ 6388-91 «Щетки 

зубные. Общие технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

7  пункты 2.2.5, 4.1, 5.3.2, 5.3.5 и 5.6 ГОСТ 6388-2003 

«Щетки зубные. Общие технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

8  пункты 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1 и 5.2.3 ГОСТ 

6388-2022 «Щетки зубные. Общие технические 

условия» 

 

9  пункт 4 ГОСТ 17151-2019 «Посуда хозяйственная из 

листового алюминия. Общие технические условия» 

 

https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=424910
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=424910
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=464241
consultantplus://offline/ref=CB5FAD27416E6C4C6D34E469A6475231AA7A5A4D7BDDE045D4A7B4E7EB70434FDBFCEFEE076B4FA98FC02CBAJ1I
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=169147
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент или 

объект 

технического 

регулирования 

технического 

регламента 

Евразийского 

экономического 

союза 

Обозначение и наименование стандарта Примечание 

1 2 3 4 

10  пункт 3.13 ГОСТ 20558-82 «Изделия посудо-

хозяйственные стальные оцинкованные. Общие 

технические условия» 

 

11  пункт 5.3.2.8 ГОСТ 24788-2001 «Посуда 

хозяйственная стальная эмалированная. Общие 

технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

12  пункт 4.3.2.8 ГОСТ 24788-2018 «Посуда 

хозяйственная стальная эмалированная. Общие 

технические условия» 

 

13  пункт 3.2 ГОСТ 27002-86 «Посуда из коррозионно-

стойкой стали. Общие технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

14  пункт 5.1 ГОСТ 27002-2020 «Посуда из 

коррозионностойкой стали. Общие технические 

условия» 

 

15  пункты 1.1 и 1.9 ГОСТ 28389-89 «Изделия 

фарфоровые и фаянсовые. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение» 

 

16  пункты 1.2.7, 1.2.14 и 1.2.15 ГОСТ 28391-89 

«Изделия фаянсовые. Технические условия» 

 

17  пункты 6.3, 6.4, 6.6 и 6.7 ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-

1-82, ИСО 7086-2-82) «Посуда и декоративные 

изделия из стекла. Общие технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

18  пункты 5.1.5.1 – 5.1.5.3 ГОСТ 30407-2019 «Посуда 

стеклянная для пищи и напитков. Общие 

технические условия» 

 

19  пункты 4.13, 4.16 и 4.17 ГОСТ 32092-2013 «Посуда 

гончарная. Технические условия» 

 

20  пункты 4.9 и 4.12 ГОСТ 32093-2013 «Посуда 

керамическая каменная. Технические условия» 

 

21  пункты 4.12 и 4.13 ГОСТ 32094-2013 «Посуда 

майоликовая. Технические условия» 

 

22  пункты 4.19, 4.23 и 4.25 ГОСТ 32583-2013 

«Приборы столовые и принадлежности кухонные из 

коррозионно-стойкой стали. Общие технические 

условия» 

 

23  пункт 3.6.1, пункты 1 – 3, 7, 11 и 26 таблицы 1 

пункта 3.8 ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия 

хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 

технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

consultantplus://offline/ref=8F098BF69D7842B2057ABA58A7D36ED4E2E3AAFD7650328686D17986F7AD2DD1D784B58436C99899CBA4B6EFe0o6N
consultantplus://offline/ref=383C0AB9574201F8428E356B07C5570AD221A02CF729400181DCA864AC9F77B8DA2C308499C2AB247CB095Q3z1M
https://ips3.belgiss.by/TnpaDetail.php?UrlId=460264
consultantplus://offline/ref=DE5FEA9ADA6E931FC825F2B0726725206D0F85C487FF77784E92D91A2583429D8BC532E91A6F00B94C12BF80MA3AN
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24  пункт 3.6.1, пункты 1 – 3, 7, 11 и 26 таблицы 1 

пункта 3.8 СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 «Посуда и 

изделия хозяйственного назначения из пластмасс. 

Общие технические условия»  

применяется 

до 01.11.2023 

25  пункты 4.6.1, а также пункты 1 – 3, 7, 11, 19 таблицы 

1 пункта 4.8 ГОСТ 34827-2022 «Посуда и изделия 

хозяйственного назначения из пластмасс. Общие 

технические условия» 

 

26  пункты 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7 и 4.2.9 ГОСТ Р 51068-97 

«Соски латексные детские. Технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

 пункты 5.1.3 – 5.1.5 и 5.1.9 ГОСТ 34870-2022 

«Соски детские. Технические условия» 

 

27  раздел 3, пункты 5.10 и 5.11 раздела 5 ГОСТ Р 

52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие 

технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

28  раздел 3, пункт 4.10 раздела 4 ГОСТ Р 52557-2020 

«Подгузники детские. Общие технические условия» 

 

29  пункты 4.9 и 4.12 ГОСТ Р 53545-2009 «Посуда 

керамическая каменная. Технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

30  статьи 5 и 9 ГОСТ 3897-87 «Изделия трикотажные. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» (кроме 

пункта 1.2 в части даты выпуска) 

применяется 

до 01.11.2023 

31  ГОСТ 3897-2015 «Изделия трикотажные. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение» (кроме раздела 3.3 в части даты выпуска) 

 

32  пункты 4.10.2 и 4.10.3 ГОСТ 5007-2014 «Изделия 

трикотажные перчаточные. Общие технические 

условия» 

 

33  пункт 3.9.3 и 3.9.4 ГОСТ 5274-2014 «Шарфы и 

платки трикотажные. Общие технические условия» 

 

34  пункты 3.3, 3.4 ГОСТ 7779-2015 «Ткани и изделия 

штучные шелковые и полушелковые. Нормы 

устойчивости окраски и методы ее определения» 

 

35  пункт 5.2.6 ГОСТ 8541-2014 «Изделия чулочно-

носочные, вырабатываемые на круглочулочных 

автоматах. Общие технические условия» 

 

36  пункт 3.4.5 ГОСТ 9382-2014 «Одеяла 

чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. 

Общие технические условия» 

 

consultantplus://offline/ref=DE5FEA9ADA6E931FC825F2B0726725206D0F85C487FF77784E92D91A2583429D8BC532E91A6F00B94C12BF80MA3AN
consultantplus://offline/ref=C5CD0C1837FACF74AB050497766E657AFCB696E0BB88E68B92C695ACF1C054478D1A99C1A1AF99F5245A84190CM
consultantplus://offline/ref=89DD2F3D1916A9DA5AAA28B53D839FE789FF6E619367910DAD1BB62A1DAC5ADFD159B653CD20FD7C0DC4E822J2N
consultantplus://offline/ref=3D644E2790209575EF1A52B83BC22301CA317DE27752845C7DE7F925A4E12FF0B4ED72ED0B89AB3311A33C8C33L8N
consultantplus://offline/ref=8F63B317547DBD76B4A23889DF1D552079A254FB941A0ABABA15D4A1F3FAEE35F807630AAF1328B5ABA59B74rFM8N
consultantplus://offline/ref=7D70940CA7E086644D6B8C8A36065929E80C8AA7720063BE7B2E09DE6EFA36B371B8992C36A0626A53BAC775D1F95C77A19238DACB1733n8y9O
consultantplus://offline/ref=7D70940CA7E086644D6B8C8A36065929E80C8AA7720063BE7B2E09DE6EFA36B371B8992C36A6616853BAC775D1F95C77A19238DACB1733n8y9O
consultantplus://offline/ref=8C6094A2FEE50CBA2493562B547560CABC389EBC59F9E1B60935FD9D58081180918D0DAFA5B7C91F017BCB39uFy4O
consultantplus://offline/ref=63D6007F472A212D5240F8D83877BFA1CFADC44B9AF9BFDC42C3CC362A4C52BC4CD04F3D896C1B5916DE94BDcAN5N
consultantplus://offline/ref=85159FBF74CFE360B3A341C528BBD51BFDD7764990E52BC40C899E13C3660FA6C2F0103DF2CCFEA318591412yEOBI
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37  пункты 3.12.2 и 3.12.3 ГОСТ 9441-2014 «Платки, 

шарфы и палантины чистошерстяные, шерстяные и 

полушерстяные. Общие технические условия» 

 

38  пункт 5.2, раздел 8 (в части маркировки)  

ГОСТ 10325-2014 «Головные уборы меховые. 

Общие технические условия» 

 

39  ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» 

 

40  пункты 3.3.11 и 3.4.3 ГОСТ 11027-2014 «Ткани и 

штучные изделия хлопчатобумажные махровые и 

вафельные. Общие технические условия» 

 

41  пункты 1.18 и 1.8 ГОСТ 11372-84 «Платки головные 

хлопчатобумажные, смешанные и из вискозной 

пряжи. Общие технические условия» 

 

42  пункты 1.17 и 1.6 ГОСТ 11381-83 «Платки носовые 

хлопчатобумажные. Общие технические условия» 

 

43  раздел 3 ГОСТ 19878-2014 «Меха, меховые и 

овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение» 

 

44  пункты 5.2.3, 5.4.3 и 5.5.1 ГОСТ 25294-2003 

«Одежда верхняя платьево-блузочного 

ассортимента. Общие технические условия» 

 

45  пункты 5.2.3, 5.4.3, 5.4.4 и 5.5.1 ГОСТ 25295-2003 

«Одежда верхняя пальтово-костюмного 

ассортимента. Общие технические условия» 

 

46  пункты 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3 и 5.5.1 ГОСТ 25296-2003 

«Изделия швейные бельевые. Общие технические 

условия» 

 

47  пункт 1.2.8 ГОСТ 27832-88 «Одеяла 

хлопчатобумажные и смешанные. Общие 

технические условия» 

 

48  пункт 4.2.2, 5.1 и 5.2 ГОСТ 29097-2015 «Изделия 

корсетные. Общие технические условия» 

 

49  пункты 5.2.2, 5.4 и 5.5.1 ГОСТ 30327-2013 «Сорочки 

верхние. Общие технические условия» 

 

50  пункты 3.5.3, 3.5.5, 3.5.9, 3.5.11 и 4.2  

ГОСТ 30332-2015 «Изделия перо-пуховые. Общие 

технические условия» 

 

consultantplus://offline/ref=EFE7E32C903F6396A8DFCB8C78B53579EE1B1E341EF3CF96A0AF2ECD7848183DCB27B0B17972F9E2960BE5CED9I0N
consultantplus://offline/ref=88A6AD059AE936B35675F1202E61448804890742C951C70997B410ED8AD2D9CCC35CF45E2AD21448BC885C94bFr1N
consultantplus://offline/ref=2ADAE55FC9718045E5157B606F9BAC28C3F307EABC534B1710484C0DD995DDDE29BACF440B02D00F8C60y1xBO
consultantplus://offline/ref=284AA0F2938E51883B76E8CAB26F1DBC79EA67A6E0A73DB94DAFC0ECA34A0BDF61CC394A23C1984BBB334FPAeBI
consultantplus://offline/ref=ACAAA0C2671E614EA267A462AF693A85F841047F28DBAAAE24824131C895AA58C6C0D04F3065E3913AECEEj4n9I
consultantplus://offline/ref=3125C01F7B9D5A1449665F642DDFB03EAE25665DA255F7DCB103E9EF97078837DE34FA14F1CF2DB0A809EAlDm4I
consultantplus://offline/ref=C347F1CC166983F2910C47D49FE6FEE77E6D445AC7569CE12BCE73B2337FD2AA5E284FE7086674B941E7D0F2pAN
consultantplus://offline/ref=B7524823C56DEAF97E310ABC98886117450269617FD52920BF2F2B6AFFBA51658E7AB2BCDB36696936785D06BA85581BF2BCDDE41AC7CEN9pEN
consultantplus://offline/ref=B7524823C56DEAF97E310ABC98886117450269617FD52920BF2F2B6AFFBA51658E7AB2BCDB36686136785D06BA85581BF2BCDDE41AC7CEN9pEN
consultantplus://offline/ref=FB8E0C4CC90D9FB9FB7CC4621662D5642E9C08BA962039EC3B3772CC6120C9A301577EDC0E0DB65F17EBA3B8XDpDN
consultantplus://offline/ref=24CC17B2DACC3D859B9A3AF9680A89540432208B89854BC92FE3BFA9B74DD7AD7AB63B45EFA7AFA921ED807C2DA5FC532C544AD394C6253BpCN
consultantplus://offline/ref=24CC17B2DACC3D859B9A3AF9680A89540432208B89854BC92FE3BFA9B74DD7AD7AB63B45EFA7ABAF21ED807C2DA5FC532C544AD394C6253BpCN
consultantplus://offline/ref=24CC17B2DACC3D859B9A3AF9680A89540432208B89854BC92FE3BFA9B74DD7AD7AB63B45EFA6AAA821ED807C2DA5FC532C544AD394C6253BpCN
consultantplus://offline/ref=9C22D8388D3BBF2AD40444F8EF926B619CF7E3E8193940F29355CB243AFC352D5D3707C3056AEDBF96E21014K8qDN
consultantplus://offline/ref=6A194779992EE71AF70C734D528731ED963FA65CA2566589C44F4CBCED255C659C75C5F9D599060672CA1CBFEEDC0818A08FF21EBCCDC0n6n1O
consultantplus://offline/ref=6A194779992EE71AF70C734D528731ED963FA65CA2566589C44F4CBCED255C659C75C5F9D5980C0872CA1CBFEEDC0818A08FF21EBCCDC0n6n1O
consultantplus://offline/ref=6A194779992EE71AF70C734D528731ED963FA65CA2566589C44F4CBCED255C659C75C5F9D5980C0972CA1CBFEEDC0818A08FF21EBCCDC0n6n1O
consultantplus://offline/ref=AF984B34C3E75FBF6E0C156A7AAF376426BFE22192DDCFC708926AFC870DE63C8F46B68C54898B80C0ED3D525Bn0O
consultantplus://offline/ref=116DCF620AEE643D394D3F0DA819F0EE351329E2ABF3D595653D43ED8BB87F345935C677EE5DB3F06A6BE6L1l1I
consultantplus://offline/ref=1323594965AE8F4D786EB3050040CAA2F6DC2E1D959705564985CDC857FC2582356602794274250842E682857D34306774243CB23D472113p6O
consultantplus://offline/ref=2EFEF817805E8733D53AFAC9A46338D051F192F45CCDE4E71A68AE9E5238FAE9CFD5180385215732D11FC1A5DBq8O
consultantplus://offline/ref=6D87775E5CBD3FAB6408F064DC63649A0F82075F6C93CFBC7B8F5C85E749C6FA5C1893FCA6799E82EBECEB4E3A89FA6C10A4117D99E4A014m8O
consultantplus://offline/ref=6D87775E5CBD3FAB6408F064DC63649A0F82075F6C93CFBC7B8F5C85E749C6FA5C1893FCA6799882EBECEB4E3A89FA6C10A4117D99E4A014m8O
consultantplus://offline/ref=28C3B63FF8978E5630E633964740ADFA89088027EC7E4E45BBC56BA54C5B0861A3D48647F77713D9B62B9E5BBEn6O
consultantplus://offline/ref=6019810EDCD6EF5F9A786B133D582A7A8633265C46467AA8202248EE42ADB5650E72305A0BA1D11A14F3A4320747917201BFB10E02D9BFhBBEI
consultantplus://offline/ref=6019810EDCD6EF5F9A786B133D582A7A8633265C46467AA8202248EE42ADB5650E72305A0BA2D91514F3A4320747917201BFB10E02D9BFhBBEI
consultantplus://offline/ref=6019810EDCD6EF5F9A786B133D582A7A8633265C46467AA8202248EE42ADB5650E72305A0BA2DC1514F3A4320747917201BFB10E02D9BFhBBEI
consultantplus://offline/ref=6019810EDCD6EF5F9A786B133D582A7A8633265C46467AA8202248EE42ADB5650E72305A0BA2DC1B14F3A4320747917201BFB10E02D9BFhBBEI
consultantplus://offline/ref=03B85D389FA64C7B56AA74923D9DD1A5DEC766A8DDEB4250B040181A973B59C125AC7C9CD0B3D314493D5087v9BBI
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51  пункт 3.2 ГОСТ 30386-95 «Материалы текстильные. 

Предельно допустимые концентрации свободного 

формальдегида» 

 

52  пункт 5.2.1 – 5.2.4 и 5.4.1 ГОСТ 31293-2005 

«Одежда из кожи. Общие технические условия» 

 

53  пункты 4.1.2, 4.1.3 (в части гигроскопичности) и 

4.1.5 ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие 

технические условия» 

 

54  пункты  4.3.4 и 4.3.5 ГОСТ 31405-2009 «Изделия 

трикотажные бельевые для женщин и девочек. 

Общие технические условия» 

 

55  пункты 4.3.2 и 4.3.3 ГОСТ 31406-2009 «Изделия 

трикотажные купальные. Общие технические 

условия» 

 

56  пункты 4.2.3 (в части воздухопроницаемости) и 4.3.3 

ГОСТ 31407-2009 «Изделия трикотажные бельевые 

для детей новорожденных и ясельного возраста. 

Общие технические условия» 

 

57  пункты 4.3.3 и 4.3.4 ГОСТ 31408-2009 «Изделия 

трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. 

Общие технические условия» 

 

58  пункты 4.3.3 (в части воздухопроницаемости) и 4.3.5 

ГОСТ 31409-2009 «Изделия трикотажные верхние 

для женщин и девочек. Общие технические 

условия» 

 

59  пункты 4.3.4 и 4.3.5 (в части воздухопроницаемости) 

ГОСТ 31410-2009 «Изделия трикотажные верхние 

для мужчин и мальчиков. Общие технические 

условия» 

 

60  пункты 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1 и 4.3.3 ГОСТ 32119-

2013 «Изделия для новорожденных и детей 

ясельного возраста. Общие технические условия» 

 

61  пункт 5.5.3 и 5.4 (в части маркировки)  

ГОСТ 32083-2013 «Одежда на меховой подкладке. 

Общие технические условия» 

 

62  пункт 5.5.3 и 5.4 (в части маркировки)  

ГОСТ 32084-2013 «Одежда меховая. Общие 

технические условия» 
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1 2 3 4 

63  пункт 5.5 и 5.4 (в части маркировки)  

ГОСТ 32121-2013 «Одежда из меховых шкурок с 

отделкой кожевой ткани и шубной овчины. Общие 

технические условия» 

 

64  пункт 9.1 ГОСТ 32992-2014 «Одеяла и покрывала 

стеганые. Общие технические условия» 

 

65  пункты 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 и 3.3.7 ГОСТ 33378-2015 

«Головные уборы трикотажные. Общие технические 

условия» 

 

66  пункты 4.2.5, 4.2.6 и 5.2 ГОСТ 34083-2017 «Полотна 

и штучные изделия нетканые махровые. Общие 

технические условия» 

 

67  раздел 5 ГОСТ 34084-2017 «Подушки. Общие 

технические условия» 

 

68  пункты 4а.1 и 4а.5 СТБ 638-2001 «Изделия штучные. 

Общие технические условия» 

 

69  пункт 4.21 СТБ 753-2000 «Подушки. Общие 

технические условия»  

применяется 

до 01.11.2023 

70  пункты 4.2.5 и 4.2.6 СТБ 872-2007 «Полотна и 

штучные изделия нетканые махровые. Общие 

технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

71  пункт 4.2.17 СТБ 936-93 «Одеяла и покрывала 

стеганые. Общие технические условия» 

 

72  пункты 3.2.2 (в части водопоглащения) и 3.2.3 СТБ 

1017-96 «Ткани и штучные изделия 

хлопчатобумажные и смешанные махровые и 

вафельные. Общие технические условия» 

 

73  пункты 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15 и 4.1.16 СТБ 1128-98 

(ГОСТ Р 50713-94) «Изделия для новорожденных и 

детей ясельной группы. Общие технические 

условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

74  пункт 6.2 и 6.3 СТБ 1301-2002 «Колготки и легинсы, 

вырабатываемые на круглочулочных автоматах. 

Общие технические условия» 

 

75  пункты 7.1 и 7.2 СТБ 1432-2003 «Головные уборы. 

Общие технические условия» 

 

76  пункт 5.5 ГОСТ Р 52585-2006 «Одежда из меховых 

шкурок с отделкой кожевой ткани и шубной 

овчины. Общие технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 
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77  статьи 6 и 9 пункт 2.10 ГОСТ 126-79 «Галоши резиновые 

клееные. Технические условия» 

 

78  пункты 3.4, 4.4.4, 4.4.5 и 4.5.1 ГОСТ 1135-2005 

«Обувь домашняя и дорожная. Технические 

условия» 

 

79  пункт 2.2.4 ГОСТ 5394-89 «Обувь из юфти. Общие 

технические условия» 

 

80  пункт 2.10 ГОСТ 6410-80 «Ботики, сапожки и туфли 

резиновые и резинотекстильные клееные. 

Технические условия» 

 

81  раздел 3 ГОСТ 7296-2003 «Обувь. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» 

 

82  таблица 5 пункта 1.2.4 в части массовой доли 

свободной серной кислоты ГОСТ 18724-88 «Обувь 

валяная грубошерстная. Технические условия» 

 

83  раздел 1 ГОСТ 25871-83 «Изделия 

кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение» 

применяется 

до 01.11.2023 

84  раздел 3 ГОСТ 25871-2021 «Изделия 

кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение» 

 

85  пункты  3.6, 4.6, 4.7 ГОСТ 26165-2003 «Обувь 

детская. Общие технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

86  пункты 4.4, 4.6 – 4.8, 5.6.1, 5.6.3 – 5.6.5, 5.7 – 5.13 

ГОСТ 26165-2021 «Обувь детская. Общие 

технические условия» 

в части 

пункта 5.10 

применяется 

с даты 

вступления в 

силу 

Решения 

Совета 

Евразийской 

экономичес-

кой комиссии 

от 23 

сентября 

2022 г. № 147 
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№ 

п/п 

Структурный 

элемент или 

объект 

технического 

регулирования 

технического 

регламента 

Евразийского 

экономического 

союза 

Обозначение и наименование стандарта Примечание 

1 2 3 4 

87  пункт 5.2, таблица 1 пункта 5.3.2 в части разрывной 

нагрузки узлов крепления ручек  

ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, 

ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. 

Общие технические условия» 

 

88  пункты 4.12 – 4.14, 5.1 и 5.2 ГОСТ 34085-2017 

«Обувь для активного отдыха. Общие технические 

условия» 

 

89  пункты 4.13 – 4.14 СТБ 1042-97 «Обувь для 

активного отдыха. Общие технические условия» 

применяется 

до 01.11.2023 

90  статьи 7 и 9 ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) «Велосипеды для 

детей младшего возраста. Требования безопасности» 

 

91  ГОСТ 29235-91 (ИСО 6742-2-85) «Велосипеды. 

Световозвращающие устройства. Фотометрические 

и физические требования» 

 

92  пункты 3.1.3, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.16, 3.1.19 – 

3.1.22 ГОСТ 7371-89 «Велосипеды для детей. Общие 

технические условия» 

 

93  ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие 

технические условия» 

 

 

94  ГОСТ 31741-2012 «Велосипеды. Общие технические 

условия» 

 

95  ГОСТ Р 58704-2019 «Велосипеды для детей 

младшего возраста. Требования безопасности и 

методы испытаний» 

 

96  статьи 8 и 9 ГОСТ 3489.1-71 «Шрифты типографские (на 

русской и латинской греческих основах). 

Группировка. Индексация. Линия шрифта. Емкость» 

 

97  ГОСТ 3489.23-71 «Шрифты типографские. 

Гарнитура школьная (для алфавитов на русской и 

латинской графической основах). Назначение. 

Рисунок. Линия шрифта. Емкость» 

 

 

 

_____________ 
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