Проект
Изменения № 2 в технический регламент Таможенного союза
«О безопасности продукции легкой промышленности"
(ТР ТС 017/2011)
Внести в технический регламент Таможенного союза «О безопасности
продукции

легкой

промышленности"

(ТР

ТС

017/2011)

следующие

изменения:
1. Абзац 5 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«в текстильных материалах, изделиях из них, одежде третьего слоя,
текстильно-галантерейных изделиях – в воздушной среде.».
2. Абзац 2 пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Контроль миграции вредных веществ:
1) из материалов наружных деталей верха обуви домашней, летней
и пляжной проводится в водной среде, остальных видов обуви - в воздушной
среде;
2) из материалов подкладки и вкладной стельки (полустельки) во всех
видах обуви проводится в водной среде.».
3. Абзац 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«уровень напряженности электростатического поля на поверхности
изделия и содержание свободного формальдегида должны соответствовать
требованиям Приложения 2 к настоящему Техническому регламенту».
4. Дополнить статью 8 абзацем следующего содержания:
« - контроль миграции вредных веществ проводится в воздушной
среде».
5. Первое предложение абзаца 8 пункта 2 статьи 9 дополнить словами
«(кроме нетканых материалов)».
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6. Во втором абзаце подпункта 3.1. пункта 3 статьи 11 исключить слова
«и 3-го слоев».
7. Восьмой абзац подпункта 3.1. пункта 3 статьи 11 дополнить словами
«для игровых видов спорта (баскетбола, волейбола, тенниса, кросса, футбола,
регби, катания на коньках (фигурного катания), лыжах);».
8. Абзац 4 пункта 3.1 статьи 11 изложить в редакции:
«- ткани и материалы бельевые, одежные, полотенечные и штучные
изделия».
9. Абзац 12 подпункта 3.1. пункта 3 статьи 11 изложить в следующей
редакции:
«- по выбору изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),
продавца (поставщика) в собственной испытательной лаборатории или
аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр
органов

по

Таможенного

сертификации
союза,

или

и

испытательных
в

иной

лабораторий

испытательной

(центров)

лаборатории,

зарегистрированной в соответствии с законодательством государства – члена
Таможенного союза и Единого экономического пространства на его
территории (схемы 1д, 2д);».
10. Абзац 4 подпункта 3.2.1 пункта 3 статьи 11 изложить в следующей
редакции:
«протоколы испытаний образцов продукции легкой промышленности
(типовых

образцов

продукции),

подтверждающие

ее

соответствие

требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза (срок
действия не более 3-х лет) или протоколы испытаний материалов и
комплектующих изделий (срок действия не более 3-х лет), если выполнение
требований безопасности готовой продукции обеспечивается выполнением
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требований безопасности данных материалов и комплектующих. Испытания
в зависимости от схемы декларирования соответствия должны быть
проведены по выбору изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),
продавца (поставщика) в собственной испытательной лаборатории или
аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр
органов

по

Таможенного

сертификации
союза,

и

или

испытательных
в

иной

лабораторий

испытательной

(центров)

лаборатории,

зарегистрированной в соответствии с законодательством государства – члена
Таможенного союза и Единого экономического пространства на его
территории (схемы 1д, 2д)
лаборатории

(центре),

или в аккредитованной испытательной

включенной

в

Единый

реестр

органов

по

сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза
(схемы 3д, 4д, 6д);».
11. Подпункт 3.4. пункта 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3.4. Срок действия декларации о соответствии для продукции легкой
промышленности, выпускаемой серийно, - не более 5 лет, для партии
продукции

легкой

промышленности

срок

действия

декларации

о

соответствии не устанавливается.
По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 1д и 2д
может быть заменено декларированием соответствия по схемам 3д, 4д, 6д
или сертификацией.
По желанию заявителя декларирование соответствия по схемам 3д, 4д,
6д может быть заменено сертификацией.».
12. Абзац 2 пункта 4 статьи 11 изложить в редакции:
«- белье нательное, изделия корсетные, изделия купальные».
13. После абзаца 2 подпункта 4.3. пункта 4 статьи 11 дополнить
абзацем следующего содержания:
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«протоколы испытаний материалов и комплектующих изделий,
которые

использованы

при

изготовлении

продукции,

могут

быть

рассмотрены в качестве доказательной базы, если выполнение требований
безопасности готовой продукции обеспечивается выполнением требований
безопасности данных материалов и комплектующих; испытания должны
быть проведены в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах),
включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров) Таможенного союза».
14. После абзаца 4 подпункта 4.5. пункта 4 статьи 11 дополнить
абзацем следующего содержания:
«в результате рассмотрения полученных результатов испытаний и
анализа состояния производства (при применении схемы 1с) принимает
решение о возможности выдачи сертификата или об отказе от его выдачи».
15. Подпункт 4.6. пункта 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4.6. Срок действия сертификата соответствия для продукции легкой
промышленности, выпускаемой серийно, - не более 5 лет, для партии
продукции легкой промышленности срок действия сертификата соответствия
не устанавливается.».
16. Строки 7 и 10 приложения 3 изложить в следующей редакции:
Материалы для
изготовления
изделия

Наименование
определяемого
вещества

Поливинилхлоридные

Формальдегид*
Ацетон
Бензол
Толуол
Диоктилфталат
Дибутилфталат

Норматив
водная среда,
воздушная среда,
(мг/дм3), не более (мг/м3), не более
2,2
0,01
0,5
2,0
не допускается

0,003
0,35
0,1
0,6
0,02
не допускается
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Полиуретановые

Формальдегид*
Этиленгликоль
Ацетальдегид
Бензол
Толуол

1,0
0,2
0,01
0,5

0,003
1,0
0,01
0,1
0,6

17. Наименование продукции, вид обуви «Обувь мужская и женская из
кожи,

текстиля,

искусственных

и

синтетических

материалов

и с комбинированным верхом» наименование показателя безопасности
«Прочность крепления деталей низа в обуви ниточных методов крепления,
кроме обуви домашней и дорожной» приложения 5 после абзаца 2 дополнить
строкой:
- подошва (кроме резины непористой) с заготовкой

не менее 50

верха для клеепрошивного, строчечно-клеепрошивного
методов крепления
18. В столбце 3 «нормируемое значение показателя» строки 4 «Одежда
и изделия из меха, шкурки меховые выделанные» приложения 8 для
показателя свойств «Массовая доля водовымываемого хрома (VI), мг/кг»
слова «не менее 3,0» заменить словами «не более 3,0».
19. Первый абзац примечания приложения 2 дополнить следующими
словами: «, для белья столового и кухонного.».
20. Дополнить

примечание

приложения
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абзацем

следующего

содержания:
«- для белья столового и кухонного.».
21. В примечании приложения 3 исключить слова:
«Эмиссия формальдегида в воздушную среду из ковров, ковровых
изделий и напольных покрытий не должна превышать 0,1 мг/м 3.».

