К пункту 1 повестки дня
29-го заседания Консультативного
комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер

СПРАВКА
о возможности, дате начала и сроке публичного обсуждения
проекта изменений № 2 в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков» (ТР ТС 007/2011)
Проект изменений № 2 в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей
и подростков» (ТР ТС 007/2011), принятый Решением Комиссии
Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797 (далее соответственно
– проект изменений, технический регламент), и комплект документов
к нему разработан в соответствии с пунктом 8 раздела II Плана
разработки технических регламентов Евразийского экономического
союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного
союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 1 октября 2014 г. № 79, и предусматривает уточнение
области применения технического регламента в отношении изделий
спортивного ассортимента, увеличение нормируемых значений массы
полупары обуви, а также предусматривает возможность проведения
токсикологических испытаний детских зубных щеток альтернативными
методами in vitro.
Ответственным разработчиком проекта технического регламента
определена Российская Федерация (Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг России)).

2

Указанный

вопрос

Консультативного

был

комитета

рассмотрен
по

в

рамках

техническому

заседания

регулированию,

применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер,
состоявшегося

21-22

апреля

2016

года,

по

итогам

которого

Минпромторгу России было рекомендовано рассмотреть проект
изменений на заседании рабочей группы по разработке изменений
(далее – рабочая группа).
Указанное заседание было проведено Минпромторгом России
14 ноября 2016 года (протокол представлен в Комиссию письмом
Минпромторга России от 13 июня 2017 г. № ЕВ-37593/08).
На

заседании

рабочей

группы

была

отмечена

необходимость

дополнительных обоснований (медицинских и научных исследований)
для внесения изменений в технический регламент в части увеличения
массы полупары детской обуви.
Принимая

во

внимание

изложенное,

Минпромторг

России

доработал проект изменений и комплект документов к нему, в том
числе, дополнив материалами исследований влияния массы обуви
на состояние стоп детей.
Доработанный проект изменений и комплект документов к нему
представлен в Комиссию письмом Минпромторга России от 3 июля
2018 г. № ЕВ-41498/08.
Вместе

с

тем,

протокол

заседания

рабочей

группы

по рассмотрению доработанного проекта изменений и комплекта
документов к нему, предусмотренный пунктом 15 Порядка разработки,
принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского
экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20 июня 2012 г. № 48 (в редакции Решения
Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г.
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№ 147), в Комиссию не поступал. В связи с изложенным Комиссия
обратилась в Минпромторг России (письмо от 3 августа 2018 г.
№ 16-1238) с просьбой ускорить представление указанного протокола.
Предлагается принять протокольное решение по итогам
обсуждения.
Приложение: 1. Проект протокольного решения на 1 л. в 1 экз.
2. Копия письма Минпромторга России от 3 июля
2018 г. № ЕВ-41498/08 на 21 л. в 1 экз.
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