
Утвержден 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 23 сентября 2011 г. № 797

ПЕРЕЧЕНЬ
документов в области стандартизации, 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)

Обозначение и наименование документов
Подтверждаемые требова

ния стандарта или свода 
правил

Соски молочные, соски пустышки
ГОСТ Р 51068-97 «Соски латексные детские. Технические 
условия»

СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

Раздел 4;
пункты 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 
4.2.9, 4.2.10 
Раздел 2; пункт 2.1

Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические из резины

ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резинотканевая» Раздел 1;
пункты 1.3.2, 1.3.3

ГОСТ 3302-95 «Пузыри резиновые для льда. Технические 
условия»

Раздел 4;
пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3

ГОСТ 3303-94 «Грелки резиновые. Технические условия» Раздел 4;
пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2

Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из пластмасс

ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного на
значения из пластмасс. Общие технические условия»

ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества хими
ческих веществ, выделяющихся из материалов, контакти
рующих с пищевыми продуктами»

Раздел 3;
пункты 3.6.1, 3.8 таблица 1 
пункты 1, 2, 3, 7, 11, 26 
Раздел 1

Изделия для ухода за детьми санитарно-гигиенические, галантерейные из металла

ГОСТ 24788-2001 «Посуда хозяйственная стальная эмали
рованная. Общие технические условия»
ГОСТ 20558-82 «Изделия посудо-хозяйственные 
стальные оцинкованные. Общие технические условия»

ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества хими
ческих веществ, выделяющихся из материалов, контакти-

Раздел 5;
пункты 5.3.1.8, 5.3.2.8 
Раздел 3; 
пункты 3.13, 3.30 
Разделы 7, 8, 9, 11

скатерть круглая
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рующих с пищевыми продуктами»

Изделия санитарно-гигиенические разового использования

ГОСТ Р 52557-2006 «Подгузники детские бумажные. Об- Раздел 5;
щие технические условия» пункты 5.10, 5.11 таблица 2 

пункты 3, 4.2, 4.5
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к Раздел 2; пункт 2.2
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

Посуда, столовые приборы

ГОСТ 30407-96 (ИСО 7081-1-82, ИСО 7086-2-82) «Посуда Раздел 6;
и декоративные изделия из стекла. Общие технические ус- пункты 6.1, 6.4, 6.6, 6.7
ловИЯ»

ГОСТ 28391-89 «Изделия фаянсовые. Технические уело- Раздел 1;
ВИЯ» пункты 1.2.7, 1.2.14, 1.2.15
ГОСТ Р 53548-2009 «Посуда майоликовая. Технические Раздел 4;
условия» пункты 4.10, 4.12, 4.13
ГОСТ Р 53544-2009 «Посуда гончарная. Технические уело- Раздел 4;
ВИЯ пункты 4.13, 4.16
ГОСТ Р 53545-2009 «Посуда керамическая каменная. Тех- Раздел 4;
нические условия» пункты 4.9, 4.12
ГОСТ Р 52223-2004 «Посуда стальная эмалированная с Раздел 4; пункт 4.2.7
противопригорающим покрытием. Технические условия» 
ГОСТ 28389-89 «Изделия фарфоровые и фаянсовые. Мар- Раздел 1;
кировка, упаковка, транспортирование и хранение» пункты 1.1, 1.9
ГОСТ 27002-86 «Посуда из коррозионно-стойкой стали. Раздел 3, пункт 3.2
Общие технические условия»
ГОСТ Р 51687-2000 «Приборы столовые и принадлежности 
кухонные из коррозионно-стойкой стали. Общие техниче-

Раздел 5; пункт 5.25

ские условия»
ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного на- Раздел 3; пункты 3.6.1, 3.8
значения из пластмасс. Общие технические условия» таблица 1 пункты 1, 2, 3, 7, 

11,26

Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия,
предназначенные для ухода за полостью рта

ГОСТ 6388-91 (ИСО 8627-87) «Щетки зубные. Общие тех- Раздел 2;
нические условия» пункты 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8
ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые количества хими
ческих веществ, выделяющихся из материалов, контакти
рующих с пищевыми продуктами»

Раздел 1

Готовые штучные текстильные изделия
ГОСТ 9382-78 «Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. Раздел 1; пункт 1.9.1
Общие технические условия»
ГОСТ 10232-77 «Ткани и штучные изделия чистольняные, 
льняные и полульняные полотенечные. Общие технические

Раздел 1; пункт 1.11

условия»
ГОСТ 10524-74 «Ткани и штучные изделия льняные и по- Раздел 1; пункт 1.7
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лульняные махровые. Общие технические условия»
ГОСТ 11027-80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобу
мажные махровые и вафельные. Общие технические уело-

Раздел 1; пункты 1.11, 1.12

ВИЯ»
ГОСТ 27832-88 «Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Раздел 1; пункт 1.2.8
Общие технические условия»
ГОСТ 11381-83 «Платки носовые хлопчатобумажные. Об- Раздел 1; пункт 1.6
щие технические условия»
ГОСТ 11372-84 «Платки головные хлопчатобумажные, Раздел 1; пункт 1.8
смешанные и из вискозной пряжи»
СТБ 872-2007 «Полотна и штучные изделия нетканые мах
ровые. Общие технические условия»

Раздел 4; пункты 4.2.5, 4.2.6

СТБ 638-2001 «Изделия штучные. Общие технические ус- Раздел 4; пункты 4а. 1, 4а. 5
ловия
СТБ 1017-96 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумаж
ные и смешанные махровые и вафельные. Общие техниче-

Раздел 3; пункты 3.2.2, 3.2.3

ские условия»
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)
Санитарные правила и нормы 2.4.7.16-4-2006 «Гигиениче
ские требования безопасности к детской одежде и обуви»

Раздел 2, пункт 2.4

Изделия трикотажные
ГОСТ 31405-2009 «Изделия трикотажные бельевые для Раздел 4;
женщин и девочек. Общие технические условия» пункт 4.3.4, 4.3.5
ГОСТ Р 53144-2008 «Изделия трикотажные бельевые для Раздел 4;
женщин и девочек. Общие технические условия» пункты 4.3.4, 4.3.5
ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для Раздел 4;
мужчин и мальчиков. Общие технические условия» пункты 4.3.3, 4.3.4
ГОСТ Р 53145-2008 «Изделия трикотажные бельевые для Раздел 4;
мужчин и мальчиков. Общие технические условия» пункты 4.3.3, 4.3.4
ГОСТ 31407-2009 «Изделия трикотажные бельевые для де- Раздел 4;
тей новорожденных и ясельного возраста. Общие техниче- пункты 4.2.3 в части возду-
ские условия» хопроницаемости, 4.3.3
ГОСТ Р 53146-2008 «Изделия трикотажные бельевые для Раздел 4;
детей новорожденных и ясельного возраста. Общие техни- пункты 4.2.3 в части возду-
ческие условия» хопроницаемости, 4.3.3
ГОСТ 31406-2009 «Изделия трикотажные купальные. Об- Раздел 4;
щие технические условия» пункты 4.3.2, 4.3.3.
ГОСТ Р 53141-2008 «Изделия трикотажные купальные. Раздел 4;
Общие технические условия» пункты 4.3.2, 4.3.3.
ГОСТ 31409-2009 «Изделия трикотажные верхние для Раздел 4;
женщин и девочек. Общие технические условия» пункты 4.3.3 (в части возду

хопроницаемости), 4.3.5
ГОСТ Р 53142-2008 «Изделия трикотажные верхние для Раздел 4;
женщин и девочек. Общие технические условия» пункты 4.3.3 (в части возду

хопроницаемости), 4.3.5
ГОСТ 31410-2009 "Изделия трикотажные верхние для Раздел 4;
мужчин и мальчиков. Общие технические условия" пункты 4.3.5 (в части возду

хопроницаемости), 4.3.4
ГОСТ Р 53147-2008 "Изделия трикотажные верхние для Раздел 4;
мужчин и мальчиков. Общие технические условия" пункты 4.3.5 (в части возду

хопроницаемости), 4.3.4
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ГОСТ 5274-90 «Шарфы трикотажные. Общие технические 
условия»
ГОСТ 8541-94 «Изделия чулочно-носочные, выработанные 
на круглочулочных автоматах. Общие технические усло
вия»
ГОСТ 5007-87 "Изделия трикотажные перчаточные. Общие 
технические условия"
ГОСТ 3897-87 «Изделия трикотажные. Маркировка, упа
ковка, транспортирование и хранение»
СТБ 1301-2002 «Колготки, вырабатываемые на круглочу
лочных автоматах. Общие технические условия» 
Санитарные правила и нормы 2.4.7.16-4-2006 «Гигиениче
ские требования безопасности к детской одежде и обуви» 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

Раздел 1; пункт 1.2.6 

Раздел 4;
пункты 4.2.1, 4.2.7 

Раздел 2; пункт 2.1.4 

Стандарт в целом 

Раздел 6; пункт 6.3

Раздел 2, пункт 2.4

Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи
ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного Раздел 5;
ассортимента. Общие технические условия» пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2,

5.4.3
ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного Раздел 5;
ассортимента. Общие технические условия» пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.4.2
ГОСТ 30327-95 «Сорочки верхние. Общие технические ус- Раздел 2;
ловия» пункту 2.1.4, 2.1.5
ГОСТ Р 50504-2009 «Сорочки верхние. Общие технические Раздел 5;
условия» пункты 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3
ГОСТ 25296-2003 «Изделия швейные бельевые. Общие Раздел 5;
технические условия» пункты 5.2.2, 5.4.2, 5.4.3
ГОСТ 29097-91 «Изделия корсетные. Общие технические Раздел 2; пункт 2.1.3
условия»
ГОСТ Р 50713-94 «Изделия для новорожденных и детей Раздел 4; пункты 4.1.11,
ясельной группы. Общие технические условия» 4.1.12, 4.1.14, 4.1.15
ГОСТ 31307-2005 «Белье постельное. Общие технические Раздел 4;
условия» пункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5
ГОСТ 13527-78 «Изделия штучные тканые и ткани набив- Раздел 1
ные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчиво-
сти окраски и методы ее определения»
ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, Стандарт в целом
транспортирование и хранение»
ГОСТ 7779-75 «Ткани и изделия штучные шелковые и по- Раздел 1
лушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее оп- для одежды 2-го и 3-го слоя
ределения»
ГОСТ 30386-95 «Материалы текстильные. Предельно до- Раздел 3
пустимые концентрации свободного формальдегида»
ГОСТ 30332-95/ГОСТ Р 50576-93 «Изделия перо-пуховые. Раздел 3; пункт 3.3.3
Общие технические условия»
ГОСТ 31293-2005 «Одежда из кожи. Общие технические Раздел 5; пункт 5.2.1
условия»
ГОСТ 1875-83 «Кожа для одежды и головных уборов. Тех- Раздел 2;
нические условия» пункт 2.2
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СТБ 936-93 «Одеяла и покрывала стеганые. Общие техни- Раздел 4; пункты 4.2.2,
ческие условия» 4.2.17
СТБ 753-2000 «Подушки. Общие технические условия» Раздел 4; пункты 4.20, 4.21

СТБ 1128-98 (ГОСТ Р 50713-94) «Изделия для новорож- Раздел 4;
денных и детей ясельной группы. Общие технические ус- пункты 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13,
ловия» 4.1.15,4.1.16
СТБ 1432-2003 «Головные уборы. Общие технические ус- Раздел 7; пункт 7.2
ловия»
Санитарные правила и нормы 2.4.7.16-4-2006 «Гигиениче
ские требования безопасности к детской одежде и обуви» 
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

Раздел 2, пункт 2.4

Одежда и изделия меховые

ГОСТ Р 52584-2006 «Одежда меховая. Общие технические Раздел 5;
условия» пункты 5.5.2, 5.5.3
ГОСТ Р 53482-2009 «Одежда на меховой подкладке. Об- Раздел 4;
щие технические условия» пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.4.2, 

4.4.4, п.4.4.5, п.4.4.6
ГОСТ Р 52586-2006 «Одежда на меховой подкладке. Об- Раздел 5; пункт 5.5.3
щие технические условия»
ГОСТ Р 52585-2006 «Одежда из меховых шкурок с отдел
кой кожевой ткани и шубной овчины. Общие технические

Раздел 5; пункт 5.5

условия»
ГОСТ 19878-74 «Меха, меховые и овчинно-шубные изде
лия. Маркировка, упаковка, транспортирование и хране-

Стандарт в целом

ние»
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)
Санитарные правила и нормы 2.4.7.16-4-2006 «Гигиениче
ские требования безопасности к детской одежде и обуви»

Раздел 2, пункт 2.4

Обувь

ГОСТ 6410-80 "Ботики, сапожки и туфли резиновые и ре
зинотекстильные клееные. Технические условия"

Раздел 2; пункт 2.10

ГОСТ 126-79 «Галоши резиновые клееные. Технические 
условия»

Раздел 2; пункт 2.10
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ГОСТ 18724-88 "Обувь валяная грубошерстная. Техниче
ские условия"

ГОСТ 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. Техниче
ские условия»

ГОСТ 5394-89 «Обувь из юфти. Общие технические усло
вия»
ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие технические ус
ловия»

ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспорта-

Раздел 1;
пункты 1.2.1 таблица 2 
в части массы полупары 
обуви, 1.2.4 таблица 5 
в части массовой доли сво
бодной серной кислоты 
Раздел 3; пункт 3.4, 
раздел 4;
пункты 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5,
4.5.1
Раздел 2;
пункты 2.2.3, 2.2.4 
Раздел 3; пункт 3.6, 
раздел 4;
пункты 4.5, 4.6, 4.7 
Стандарт в целом

рование и хранение»
СТБ 1042-97 «Обувь для активного отдыха. Общие техни
ческие условия»

СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)
Санитарные правила и нормы 2.4.7.16-4-2006 «Гигиениче
ские требования безопасности к детской одежде и обуви»

Кожгалантерейные изделия

Раздел 3; пункт 3.3, 
раздел 4; пункты 4.12, 4.13, 
4.14
Раздел 2, пункт 2.5

ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, 
папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические 
условия»

ГОСТ 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка,

Раздел 5;
пункты 5.2, 5.3.2 таблица 1 
в части разрывной нагрузки 
узлов крепления ручек 
Стандарт в целом

маркировка, транспортирование и хранение»
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

Коляски детские

Раздел 2; пункт 2.8.2 в части 
портфелей и ранцев

ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие технические ус
ловия»

Стандарт в целом

СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

Раздел 2; пункт 2.6.3
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Велосипеды
ГОСТ 7371-89 "Велосипеды для детей. Общие технические Раздел 3;
условия" пункты 3.1.3, 3.1.10, 3.1.11, 

3.1.13, 3.1.16, 3.1.19, 3.1.20, 
3.1.21,3.1.22

ГОСТ 28765-90 (ИСО 8098-90) «Велосипеды для детей 
младшего возраста. Требования безопасности»

Стандарт в целом

ГОСТ Р 52111-2003 «Велосипеды. Общие технические ус
ловия»

Стандарт в целом

ГОСТ 29235-91 (ИСО 6742-2-85) «Велосипеды. Световоз
вращающие устройства, фотометрические и физические 
требования»

Стандарт в целом

Издательская (книжная, журнальная) продукция

ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, биб
лиотечному и издательскому делу. Издания. Основные ви
ды. Термины и определения»

Стандарт в целом

ГОСТ 3489.1-71 «Шрифты типографские (на русской и ла
тинской греческих основах). Группировка. Индексация. 
Линия шрифта. Емкость»

Стандарт в целом

ГОСТ 3489.23-71 «Шрифты типографские. Гарнитура 
школьная (для алфавитов на русской и латинской графиче
ской основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Ем
кость»

Стандарт в целом

СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

Раздел 2; пункт 2.10

Школьно-письменные принадлежности
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10 «Гигиенические требования к Раздел 2; пункт 2.3.14 а)
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детско
го ассортимента и материалам для изделий (изделиям), 
контактирующим с кожей человека» (Дополнения и изме
нения № 1 к СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03)

(приложение 1)

Источник

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

