
Изменение № 1 ГОСТ 1820—2001 Спички. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 
№ 69-П от 29.08.2014)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 9747 от 11.09.2014
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих госу
дарств: AM, BY, KG, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2 заменить ссылки и слова: ГОСТ 13511—91 на ГОСТ 13511—2006, «табака» на «табачных 
изделий»;

ГОСТ 15846— 79 на ГОСТ 15846—2002, «труднодоступные районы» на «приравненные к ним мест
ности».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1.18:
«4.1.18 По требованию потребителя или надзорных органов изготовитель спичек должен подтвердить 

их экологическую безопасность по следующим показателям:
-допустимый уровень удельной активности радионуклидов;
- содержание солей тяжелых металлов.
Определение показателей экологической и радиационной безопасности спичек проводят по требова

нию потребителей в аккредитованных испытательных лабораториях».
Пункт 4.2.1 дополнить абзацем:
«При упаковке спичек первого — четвертого форматов по 10— 12 коробок в пачки из бумаги или 

полипропиленовой пленки по НД допускается на упаковку дополнительно наносить следующую информа
цию:

- среднее наполнение спичек в коробке;
- дату изготовления;
- гарантийный срок хранения;
- условия хранения».
Пункт 4.3.1 изложить в новой редакции:
«4.3.1 Коробки со спичками упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13511 и по 

согласованию с потребителем в ящики других размеров.
Перед укладыванием в ящики из гофрированного картона коробки со спичками первого—четвертого 

форматов должны быть упакованы по 10— 12 коробок в пачки из бумаги или полипропиленовой пленки по 
НД. При транспортировании автомобильным транспортом допускается укладывать коробки со спичками в 
картонные ящики с прокладкой листов бумаги или полипропиленовой пленки между рядами коробок без 
предварительного упаковывания в пачки.

Коробки (пачки) со спичками седьмого и восьмого форматов укладывают в ящики без прокладки 
бумагой или полипропиленовой пленкой».

Раздел 6 дополнить пунктом 6.16:
«6.16 Допустимый уровень удельной активности радионуклидов цезия-137 определяют по техничес

кой документации на конкретные виды спичек*, а также по перечню методических документов в области 
радиационного контроля, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50801—95 «Древесное сырье, лесоматериалы, 
полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения 
удельной активности радионуклидов».

Пункт 7.4. Заменить слова: «труднодоступных районов» на «приравненных к ним местностей».

(ИУС № 3 2015 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2015—07—01.
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