
Проект 

 

Перечень документов в области стандартизации, в результате  

применения которых на добровольной основе  обеспечивается 

соблюдение требований Технического регламента  

 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»,  

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 апреля 2009 г. № 307 

 

 

1. ГОСТ Р 51068-97 «Соски латексные детские. Технические условия» 

     2. ГОСТ 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из 

пластмасс» 

     3. ГОСТ 3251-91 «Клеенка подкладная резинотканевая» 

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

     5.ГОСТ 3303-94 «Грелки резиновые. Технические условия». 

     6. ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие 

технические условия» 

     7. ГОСТ Р 51969-2002 «Посуда хозяйственная из специального бытового 

стекла. Общие технические условия»; 

     8. ГОСТ 25185.1-95 «Посуда керамическая в контакте с пищей. Выделение 

свинца и кадмия. Допустимые пределы». 

     9. ГОСТ 28390-89 «Изделия фарфоровые. Технические условия» 

     10. ГОСТ 28391-89 «Изделия фаянсовые. Технические условия» 

     11. ГОСТ Р 53544-2009«Посуда гончарная. Технические условия» 

     12. ГОСТ Р 53545-2009 «Посуда керамическая каменная. Технические 

условия» 

     13. ГОСТ Р 53548-2009«Посуда майоликовая. Технические условия» 

     14. ГОСТ 17151-71 «Посуда хозяйственная из листового алюминия. Общие 

технические условия» 

     15. ГОСТ 24303-80 «Посуда хозяйственная чугунная эмалированная. 

Общие технические условия»  

     16. ГОСТ 24308-80 «Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым 

или никелевым покрытием. Общие технические условия» 

     17. ГОСТ 24788-2001 «Посуда хозяйственная стальная эмалированная. 

Общие технические условия» 

     18. ГОСТ 27002-86 «Посуда из коррозионно-стойкой стали. Общие 

технические условия» 

     19. ГОСТ Р 51687-2000 «Приборы столовые и принадлежности кухонные из 

коррозионно-стойкой стали. Общие технические условия» 

     20. ГОСТ Р 52223-2004 «Посуда стальная эмалированная с 

противопригорающим покрытием. Технические условия» 

      21. ГОСТ 6388-91 «Щетки зубные. Общие технические условия» 

      22. ГОСТ Р 52557  –2006 «Подгузники детские бумажные. Общие 

технические условия» 



      23.  ГОСТ 25779-90 "Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

испытаний" 

      24. ГОСТ Р 51555-99 "Игрушки. Общие требования безопасности и методы 

испытаний. Механические и физические свойства" 

     25. ГОСТ Р ИСО 8124-2-99 "Игрушки. Общие требования безопасности и 

методы испытаний. Воспламеняемость" 

     26. ГОСТ Р ИСО 8124-3-99 "Игрушки. Общие требования 

безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья 

ребенка элементов" 

     27. ГОСТ Р 51557-99 "Игрушки электрические. Требования 

безопасности" 

     28. ГОСТ  Р 51556-99 "Игрушки. Общие требования безопасности и 

методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста" 

     29. ГОСТ 25294-2003 "Одежда верхняя платьево-блузочного 

ассортимента. Общие технические условия" 

     30. ГОСТ 25295-2003 "Одежда верхняя пальтово-костюмного 

ассортимента. Общие технические условия" 

      31. ГОСТ 25296-2003 "Изделия швейные бельевые. Общие технические 

условия"  

      32. ГОСТ 29097-91  «Изделия корсетные. Общие технические условия» 

      33. ГОСТ 30327-95/ГОСТ Р 50504-93 «Сорочки верхние. Общие 

технические условия» 

      34. ГОСТ Р 50713-94 "Изделия для новорожденных и детей ясельной 

группы. Общие технические условия" 

     35. ГОСТ 31290-2005 «Одежда из кожи. Общие технические условия» 

     36. ГОСТ 30332-95/ГОСТ Р 50576-93 «Изделия перо-пуховые. Общие 

технические условия» 

     37. ГОСТ Р 31307-2005 «Белье постельное. Общие технические условия» 

     38. ГОСТ 31405-2009/ГОСТ Р53144-2008 "Изделия трикотажные бельевые 

для женщин и девочек. Общие технические условия" 

     39. ГОСТ 5007-87 "Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические 

условия" 

     40. ГОСТ 5274-90 "Шарфы трикотажные. Общие технические условия" 

     41. ГОСТ 31409-2009/ГОСТ Р 53142-2008 "Изделия трикотажные верхние 

для женщин и девочек. Общие технические условия" 

     42. ГОСТ 8541-94 "Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на 

круглочулочных автоматах. Общие технические условия" 

    43. ГОСТ 31406-2009/ГОСТ Р53141-2008 "Изделия трикотажные купальные. 

Общие технические условия" 

    44. ГОСТ 31407-2009/ГОСТ Р 53146-2008 "Изделия трикотажные бельевые 

для детей новорожденных и ясельного возраста. Общие технические условия" 

    45. ГОСТ 31408-2009/ГОСТ Р53145-2008 "Изделия трикотажные бельевые 

для мужчин и мальчиков. Общие технические условия" 

    46. ГОСТ 31410-2009/ГОСТ Р53147-2008 "Изделия трикотажные верхние 

для мужчин и мальчиков. Общие технические условия"     



    47. ГОСТ 30383-95 "Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы 

физико-гигиенических показателей" 

    48. ГОСТ Р 50720-94 "Полотна трикотажные детские бельевые. Нормы 

физико-гигиенических показателей"  

49. ГОСТ Р 50966-95 "Изделия трикотажные детские верхние. Нормы 

физико-гигиенических показателей" 

50. ГОСТ 9382-78 «Одеяла чистошерстяные и полушерстяные. Общие 

технические условия» 

51. ГОСТ 10232-77 «Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и 

полульняные полотенечные. Общие технические условия»; 

52. ГОСТ 10524-74 «Ткани и штучные изделия льняные и полульняные 

махровые. Общие технические условия» 

53. ГОСТ 11027-80 «Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные 

махровые и вафельные. Общие технические условия» 

54. ГОСТ 27832-88 «Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Общие 

технические условия» 

    55. ГОСТР 52584-2006 «Одежда меховая. Общие технические условия» 

    56. ГОСТ 5710-85 «Одежда из овчины шубной и мехового велюра. 

Общие технические условия» 

    57. ГОСТ 7069-74 «Воротники, манжеты и отделки меховые. 

Технические условия» 

    58. ГОСТ 8765-93 «Одежда меховая и комбинированная. Общие 

технические условия» 

    59. ГОСТ 10325-79 «Головные уборы меховые. Общие технические 

условия» 

    60. ГОСТ 12299-66 «Меха, скрои и полосы из меховых шкурок 

различных видов. Технические условия» 

    61.  ГОСТ 20176-84 «Перчатки и рукавицы меховые. Общие 

технические условия» 

    62. ГОСТ Р 53482-2009  «Одежда на меховой подкладке. Общие 

технические условия» 

    63. ГОСТ Р 52585-2006 «Одежда из меховых шкурок с отделкой 

кожевой ткани и шубной овчины. Общие технические условия» (в части 

детской) 

    65. ГОСТ 1135-2005 «Обувь домашняя и дорожная. Технические условия» 

    66. ГОСТ 5394-89  «Обувь из юфти. Общие технические условия»; 

    67. ГОСТ 6410-80 "Ботики и сапожки резиновые и резиновые и 

резинотекстильные клееные. Технические условия" 

    68. ГОСТ 9155-88 "Обувь спортивная резиновая и резинотекстильная. 

Технические условия" 

    69. ГОСТ 14037-79 " Обувь с текстильным верхом с резиновыми 

приформованными обсоюзками и подошвами. Технические условия" 

    70. ГОСТ 18724-88 "Обувь валяная грубошерстная. Технические 

условия" 

    71. ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие технические условия» 



    72. ГОСТ  28631-90 "Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, 

изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия". 

    73. ГОСТ 7371-89 "Велосипеды для детей. Общие технические условия" 

    74. ГОСТ 25243-89 "Велосипеды для детей. Основные размеры и 

параметры" 

    75. ГОСТ 28765-90 "Велосипеды для детей младшего возраста. Требования 

безопасности" 

    76. ГОСТ 19245-93 "Коляски детские. Общие технические условия" 

 


