
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Перечня взаимосвязанных  

с техническим регламентом Таможенного союза  

«О безопасности синтетических моющих  средств и 

товаров бытовой химии» стандартов 

 

 

1. Цели и задачи разработки проекта Перечня стандартов  

– установление технически обоснованных добровольных для примене-

ния требований безопасности к синтетическим моющим  средствам и това-

рам бытовой химии в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, а 

также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей от-

носительно назначения синтетических моющих  средств и товаров бытовой 

химии еѐ безопасности;  

– установление правил и методов испытаний и измерений, необходи-

мых для применения и исполнения требований технического регламента  

Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

синтетических моющих  средств и товаров бытовой химии; 

– предоставление изготовителям синтетических моющих  средств и то-

варов бытовой химии технически обоснованных стандартизованных методов 

и инструментов обеспечения соответствия конкретной продукции требовани-

ям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного 

союза «О безопасности синтетических моющих  средств и товаров бытовой 

химии», а также оценки (подтверждения) соответствия установленным тре-

бованиям;  

– упрощение и конкретизация работ по обеспечению соответствия тре-

бованиям безопасности технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности синтетических моющих  средств и товаров бытовой химии» и 

оценке (подтверждению) соответствия установленным требованиям, исклю-

чение или минимизация процедур, требующих расчета уровня допустимого 

риска и экспертных оценок; 

– снижение технических барьеров в торговле и обеспечение свободного 

перемещения синтетических моющих  средств и товаров бытовой химии, вы-

пускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного 

союза; 

– гармонизация требований, устанавливаемых в техническом регламенте 

Таможенного союза, с требованиями безопасности директивы  Европейского  

парламента  и Совета 648/2004 от 31 марта  2004 г.  «О моющих  и  чистящих  

средствах»; 

 

2. Характеристика проекта Перечня стандартов  

 В Перечень стандартов, определенный Соглашением о единых прин-

ципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Рес-

публике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 г., входят вы-

бранные на основе согласия органов Сторон международные стандарты, а в 
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случае их отсутствия - национальные (государственные) стандарты Сторон, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается со-

блюдение требований технического регламента и международные стандарты, 

а в случае их отсутствия - национальные (государственные) стандарты Сто-

рон, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и ис-

полнения требований технического регламента и осуществления оценки 

(подтверждения) соответствия продукции. 

 Стандарты, включенные в проект Перечня взаимосвязанных с техни-

ческим регламентом Таможенного союза стандартов (далее – проект Переч-

ня) распространяются на синтетические моющие  средства и товары бытовой 

химии, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Тамо-

женного союза. 

В проект Перечня включены стандарты, в результате применения кото-

рых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техни-

ческого регламента Таможенного союза, и стандарты, содержащие правила и 

методы испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов, необ-

ходимые для применения и исполнения требований технического регламента 

Таможенного союза и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 

продукции. 

В проект Перечня включены стандарты с учетом оценки рисков для 

каждого вида опасности, характерного для синтетических моющих  средств и 

товаров бытовой химии. 

В проект Перечня включены стандарты, распространяющиеся на син-

тетические моющие  средства и товары бытовой химии:  

– реализующие требования технического регламента Таможенного 

союза, в том числе стандарты, устанавливающие требования для проведения 

идентификации синтетических моющих  средств и товаров бытовой химии;  

– стандарты, устанавливающие методы испытаний и измерений; 

– стандарты на упаковку синтетических моющих средств и товаров бы-

товой химии; 

–  иные стандарты на методы испытаний, в результате применения ко-

торых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР 

ТС.  

Стандарты были выбраны из каталогов стандартов в соответствии с ко-

дами Межгосударственного классификатора стандартов (МК (ИСО/ИНФКО 

МКС) 001-96). 

В проект Перечня включены межгосударственные стандарты, которые 

являются едиными стандартами для государств-членов Таможенного союза.  

Кроме того в проект Перечня включены национальные (государствен-

ные) стандарты государств-членов Таможенного союза.  

Перечень стандартов подлежат периодической актуализации. 

 

3. Информация о соответствии стандартов, включенных в проект 

Перечня, международным и (или) европейским стандартам  
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Межгосударственные стандарты и национальные (государственные) 

стандарты государств-членов Таможенного союза, включенные в проект Пе-

речня, в основном являются идентичными международным и европейским 

стандартам или модифицированными по отношению к ним.  

 

4. Информация о необходимости подготовки предложений по раз-

работке взаимосвязанных с техническим регламентом Таможенного 

союза межгосударственных стандартов  

Необходимо разработка межгосударственных ГОСТов на методы ис-

пытаний токсикологических и санитарно-гигиенических показателей (класс 

опасности при внесении в желудок и при ингаляционном воздействии, раз-

дражение кожи, раздражение слизистой оболочки глаз, сенсибилизирующее 

действие при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии) и пока-

зателей пожаровзрывоопасности (для аэрозольной продукции, воспламе-

няющихся (горючих) жидкостей, окисляющейся продукции в жидком и твѐр-

дом состоянии, самонагревающейся продукции) в соответствии с классифи-

кацией ST/SG/AC.10/30 («Согласованная на глобальном уровне система 

классификации опасности и маркировки химической продукции» (СГС)). 

Также необходимо разработать: 

– до 2015 г. межгосударственных ГОСТов на методы испытаний с це-

лью проведения идентификации товаров бытовой химии по показателям: 

чистящая способность, моющая способность, эффективность удаления ржав-

чины, отбеливающая способность, антиэлектростатический эффект, эффек-

тивность пятноудаления.  

– до 01.06.2013 г. ГОСТ с учѐтом необходимых изменений и дополне-

ний ГОСТ 22567.15-95  

– межгосударственный стандарт на базе СТ РК ИСО 8317-2008 

– ГОСТ на основе СТ РК ИСО 4324-2007 

– ГОСТ на основе СТ РК ИСО 2174-2008 

– ГОСТ на основе ISO 4319-77 

– ГОСТ на основе СТ РК ИСО 7535-2009 

– ГОСТ на основе ISO 4312-89 

– ГОСТ на основе ISO 4398-84 

Необходимо отменить ГОСТ 22567.4-77 и разработка нового ГОСТ на 

основе СТ РК 1882-2009, так как по СТ РК расчѐт значений повторяемости и 

воспроизводимости производят в соответствии с международными требова-

ниями (ГОСТ ИСО 5725-1-2006 и ГОСТ ИСО 5725-2-2003).  Либо разрабо-

тать ГОСТ идентичный ISO 697-81 

 


