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 июля 2019 года

г. Минск

Технического комитета по аккредитации № 8
Специализация: органы по сертификации систем менеджмента (систем управления),
продукции, услуг (работ) и персонала
Рабочая подгруппа № 3.4
Специализация: орган по сертификации продукции и услуг (работ)
Общее количество членов Технического комитета:

18 человек.

Всего присутствовало членов Технического комитета

10 человек.

Приглашенных лиц: 8 человек (список прилагается)
Заседание признано: правомочным
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Определение состава рабочей подгруппы № 3.4 Технического комитета № 8
«Органы по сертификации» и назначение руководителя рабочей подгруппы.
2 Рассмотрение требований пункта 4 Статьи 6 ТР ТС 008/2011 в отношении лица,
заявляющегося на сертификацию: может ли быть заявителем поставщик в
Республику Беларусь партии игрушек, ввезенных из Российской Федерации, не
являющийся импортером в страны ЕАЭС.
3 Рассмотрение требований пункта 4 Статьи 6 ТР ТС 008/2011 в отношении
документов, предоставляемых в комплекте с заявкой на сертификацию:
возможность не предоставления заявителем органу по сертификации
документа, по которому изготовлена игрушка, копий конструкторской
документации или технического описаний типовых образцов игрушек,
сведений о сырье, материалах и комплектующих изделиях, информации об их
изготовителях и импортерах при проведении сертификационных работ по схеме
2с для игрушек, поставляемых из третьих стран.
4 Рассмотрение требований пункта 3 Статьи 6 ТР ТС 008/2011 в отношении
отбора образцов продукции: возможность импортера, являющегося резидентом
Республики Беларусь, закупившего минимальную партию продукции на
территории Российской Федерации, обратиться в орган по сертификации для
проведения отбора образцов игрушек с целью проведения сертификационных
испытаний и получения протоколов для использования их в дальнейшем при
сертификации.
5 Рассмотрение требований ТР ТС 008/2011 в отношении испытаний продукции:
5.1 по показателю «уровень напряженности электростатического поля» на
игрушках из картона, дерева, полимерных и натуральных материалов и
игрушек, предназначенных для игр на воде, а также радиоуправляемых
электронных и электротехнических (пункт 3.6 Статьи 4);
1
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5.2 по санитарно-химическим исследованиям красок акварельной, акриловой и гуаши
в воздушной среде (пункт 4.2 Приложения 2);
5.3 по показателям радиационной безопасности для игрушек деревянных (пункт
3.7 Статьи 4);
5.4 по показателю «индекс токсичности» одновременно в двух средах (водной,
воздушной) (пункт 5.2 Приложения 2);
5.5 по токсиколого-гигиеническим показателям при подтверждении соответствия,
а также надзоре и контроле (пункт 3.5 Статьи 4);
5.6 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 71-1-2014
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));
5.7 возможность признания протоколов испытаний при отсутствии информации о
материалах игрушек.
6 Установление требований к игрушкам со светодиодами.
7 Рассмотрение требований пунктов 5, 6 Статьи 4 ТР ТС 008/2011 в части
маркировки.
8 Определение критериев и признаков, устанавливающих «Объекты ТР ТС
008/2011».
9 Рассмотрение требований ТР ТС 008/2011 в части описания принятых
технических решений и оценки рисков, подтверждающих выполнение
требований безопасности данного регламента.
СЛУШАЛИ:
Кравченко Н.В. доложила о рассмотрении вопросов согласно программе
заседания.
ВЫСТУПИЛИ:
Кравченко Н.В. (БГЦА), Захаренкова И.В., Рябова Н.А. (БелГИМ), Конопелько
Г.В. (Легпром), Будько Н.А. (ТООТ), Новоселова О.А., Митар О.М. (ЦСС), Грекова
Н.А., Арбузов И.В., Баслык А.Ю., Петрова С.Ю. (НПЦГ).
РЕШИЛИ:
По вопросу 1:
Одобрить состав рабочей подгруппы 3.4 (состав прилагается).
Назначить руководителем рабочей подгруппы – Захаренкову Ирину Викторовну,
начальника отдела по сертификации продукции промышленного и бытового
назначения, организационно-методического обеспечения процессов оценки
соответствия БелГИМ.
Решение – единогласно.

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

Лист 2 из 6

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

По вопросу 2:
Возможность поставщика в Республику Беларусь партии игрушек, ввезенной из
Российской Федерации, быть заявителем на сертификацию поддержана членами
рабочей подгруппы.
БелГИМ подготовить предложения по обоснованию данной возможности и
направить в БГЦА для дальнейшего направления в Госстандарт.
О принятом решении Госстандарта сообщить всем органам по сертификации,
аккредитованных на проведение работ по подтверждению соответствия продукции
требованиям ТР ТС 008/2011.
БелГИМ подготовить предложения по внесению изменений в ТР ТС 008/2011 и
представить в БГЦА для дальнейшего направления разработчику ТР ТС 008/2011 БелГИСС.
Решение – единогласно.
По вопросу 3:
Предложение ООО «Центр Сертификации Стандарт» не поддержано членами
рабочей подгруппы.
Комплект документов, предоставляемых на сертификацию по схеме 2с, определен
пунктом 4.1 статьи 6 ТР ТС 008/2011 (исключений не предусмотрено).
Решение – единогласно.
По вопросу 4:
Возможность импортера, являющегося резидентом Республики Беларусь,
закупившего минимальную партию продукции на территории Российской Федерации,
обратиться в орган по сертификации для проведения отбора образцов игрушек с целью
проведения сертификационных испытаний и получения протоколов для использования
их в дальнейшем при сертификации поддержана членами рабочей подгруппы.
Решение – единогласно.
По вопросам 5.1-5.5:
По п. 5.1 выступили представители Республиканского унитарного предприятия
«Научно-практический центр гигиены» (далее – НПЦГ) Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и пояснили, что не целесообразно измерять
«уровень напряженности электростатического поля» на игрушках из картона, дерева
(без покрытий), натуральных материалов и игрушках, предназначенных для игр на
воде.
БелГИМ совместно с представителями НПЦГ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь подготовить предложения по внесению изменений в ТР ТС
008/2011 и предоставить в БГЦА для дальнейшего направления разработчику ТР ТС
008/2011 – БелГИСС.
По п. 5.2 выступили представители НПЦГ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и членами рабочей подгруппы поддержана позиция и принято
решение по проведению санитарно-химических исследований красок акварельной,
акриловой и гуаши для детей от 3 лет (за исключением пальчиковых красок) только в
воздушной среде.

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

Лист 3 из 6

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

БелГИМ совместно с представителями НПЦГ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь подготовить предложения по внесению изменений в ТР ТС
008/2011 и представить в БГЦА для дальнейшего направления разработчику ТР ТС
008/2011 - БелГИСС.
По п. 5.3 выступили представители НПЦГ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и пояснили, что в ТР ТС 008/2011 не установлены нормируемые
показатели радиационной безопасности для игрушек деревянных. Испытания по
удельной эффективной активности радионуклидов проводятся только в природных
материалах на минеральной основе.
БелГИМ совместно с представителями НПЦГ Министерства Здравоохранения
Республики Беларусь подготовить предложения по внесению изменений в ТР ТС
008/2011 и представить в БГЦА для дальнейшего направления разработчику ТР ТС
008/2011 - БелГИСС.
По п. 5.4 выступили представители НПЦГ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и пояснили, что водная среда является более агрессивной средой
и в случае проведения испытаний в водной среде, не целесообразно проводить
испытания «индекса токсичности» в воздушной среде.
БелГИМ совместно с представителями НПЦГ Министерства Здравоохранения
Республики Беларусь подготовить предложения по внесению изменений в ТР ТС
008/2011 и представить в БГЦА для дальнейшего направления разработчику ТР ТС
008/2011 - БелГИСС.
По п. 5.5 выступили представители НПЦГ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь и пояснили, что даже отрицательные результаты испытаний по
показателю «индекс токсичности» в соответствии с МУ 1.1.037-95 «Биотестирование
продукции из полимерных и других материалов» не являются окончательными, т.к. в
соответствии с МУ 1.1.037-95 «партия изделий считается нетоксичной, если индекс
токсичности соответствует 70-120 %; во всех остальных случаях результаты
свидетельствуют о возможной токсичности исследованных образцов и требуют
проведения дополнительных исследований с применением количественных
методов, утвержденных в установленном порядке.» То есть при отрицательных
результатах испытаний по показателю «индекс токсичности» окончательное решение
о соответствии (несоответствии) игрушки требованиям ТР ТС 008/2011 принимается
на основании дополнительных результатов испытаний по показателю – местное кожнораздражающее действие.
О принятом решении БГЦА сообщить всем органам по сертификации,
аккредитованным на проведение работ по подтверждению соответствия продукции
требованиям ТР ТС 008/2011.
Решение – единогласно.
По вопросу 5.6:
При проведении испытаний игрушек, в качестве приоритетного метода
испытаний для определения уровня звука считать метод согласно ГОСТ EN 71-1-2014
«Игрушки. Требования безопасности. Часть 1. Механические и физические свойства»
(данный метод позволяет определять уровни звука во всех игрушках без исключения).
Членами рабочей подгруппы единогласно принято решение в части заключения о
соответствии игрушек требованиям ТР ТС 008/2011, в случае соответствия по уровню
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звука, как игрушки, предназначенные для игры на открытом воздухе. Импортер должен
включить в маркировку дополнительную информацию при обращении с игрушкой
«для игры на открытом воздухе», как меру безопасности при обращении с игрушкой
и предупредительную надпись.
Органам по сертификации при оформлении сертификата соответствия в разделе
«Дополнительная информация» необходимо указывать функциональное назначение
игрушки - для игр на открытом воздухе, в соответствии с маркировкой.
Решение – единогласно.
По вопросу 5.7:
Предложения БелГИМ по вопросу признания протоколов испытаний (в том числе
по схеме 3с) при отсутствии информации о материалах, из которых изготовлены
игрушки, не поддержано членами рабочей подгруппы.
Органам по сертификации рекомендовано при анализе заявки и прилагаемых
документов в случае отсутствия информации о материалах, из которых изготовлены
игрушки сообщать заявителю о необходимости предоставления недостающей
информации.
Решение довести до всех органов по сертификации, аккредитованных на
проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС
008/2011.
БелГИМ подготовить предложения по внесению изменений в ТР ТС 008/2011 и
представить в БГЦА для дальнейшего направления разработчику ТР ТС 008/2011 БелГИСС.
Решение – единогласно.
По вопросу 6:
ООО «Центр Сертификации Стандарт» направить запрос в Государственное
научное учреждение Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии
наук Беларуси и полученный ответ обсудить на очередном заседании.
Решение – единогласно.
По вопросу 7:
Органам по сертификации рекомендовано при анализе заявки и прилагаемых
документов в случае отсутствия всех необходимых идентификационных признаков
продукции сообщать заявителю о необходимости предоставления недостающей
информации.
Решение довести до всех органов по сертификации, аккредитованных на
проведение работ по подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС
008/2011.
БелГИМ подготовить предложения по внесению изменений в ТР ТС 008/2011 и
представить в БГЦА для дальнейшего направления разработчику ТР ТС 008/2011 БелГИСС.
Решение – единогласно.
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По вопросу 8:
Рекомендовано пользоваться определением термина «игрушка», приведенным в
ТР ТС 008/2011, в котором критерием отнесения к игрушкам является возраст ребенка
- до 14 лет, устанавливаемый изготовителем игрушки.
Решение – единогласно.
По вопросу 9:
ООО «Центр Сертификации Стандарт» вопрос снят с рассмотрения.
Руководитель

И.В.Захаренкова

Секретарь

В.В.Костусева
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