РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»
ул. Велозаводская, 6, 220033, г. Минск, телефон: (017) 246-92-52, факс: (017) 246-92-52, 298-46-05

ПРОТОКОЛ
от 23 августа 2019 года

г. Минск

Технического комитета по аккредитации № 8
Специализация: органы по сертификации систем менеджмента (систем управления),
продукции, услуг (работ) и персонала
Рабочая группа № 3
Специализация: орган по сертификации продукции и услуг (работ)
Рабочая подгруппа № 3.4
Специализация: Упаковка и укупорочные средства, средства индивидуальной
защиты, продукция легкой промышленности, игрушки
Общее количество членов Технического комитета:
8 человек.
Всего присутствовало членов Технического комитета

6 человек.

Приглашенных лиц: 11 человек (список прилагается)
Заседание признано: правомочным
ПОВЕСТКА ДНЯ:

5
5.6

Рассмотрение требований ТР ТС 008/2011 в отношении испытаний
продукции:
неоднозначность толкования норм ТР ТС 008/2011, устанавливающих
требования безопасности по уровню звука только в озвученных игрушках
(абзац 21 п. 3.2 Статьи 4), применения методов испытаний (ГОСТ EN 71-12014 и/или СанПиН 9-29-95), а также возможности заключения о
соответствии в зависимости от результатов испытаний (в ТР ТС 008/2011
установлены нормы эквивалентного, максимального, импульсного звука в
зависимости от возрастной адресованности (до 3 лет, от 3 лет, от 6 лет), а
также в зависимости от места использования (для игры на открытом
воздухе)).

СЛУШАЛИ:
Кравченко Н.В. доложила о сути вопроса, представленного на повестку дня для
рассмотрения, согласно программе заседания.
ВЫСТУПИЛИ:
Все присутствующие члены Технического комитета и приглашенные лица,
согласно Листа регистрации членов Технического комитета по аккредитации, лиц,
приглашенных на заседание (прилагается).
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»
ул. Велозаводская, 6, 220033, г. Минск, телефон: (017) 246-92-52, факс: (017) 246-92-52, 298-46-05

РЕШИЛИ:
При проведении испытаний игрушек, в качестве приоритетного метода
испытаний для определения уровня звука (эквивалентного, максимального,
импульсного) считать метод согласно ГОСТ EN 71-1-2014 «Игрушки. Требования
безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства».
Вопрос о возможности определения максимального уровня звука по ГОСТ EN 711-2014 «Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические
свойства» при проведении процедуры подтверждения соответствия игрушек
требованиям ТР ТС 008/2011 перенести на рассмотрение Технического комитета по
аккредитации лабораторий.
Решение – единогласно.
Руководитель

И.В.Захаренкова

Секретарь

Н.В.Кравченко

Приложение 7 ДП СМ 4.2-01-2017 редакция 02 с 01.08.2017

Лист 2 из 2

