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Пояснительная записка 
к разрабатываемому  

ГОСТ Р «Степень опасности групп потребительских товаров. 
Классификация. Общие требования» 

 

Все потребительские товары содержат в себе скрытые или явные 

особенности, которые при эксплуатации могут нанести ущерб пользователю 

(травма, отравление, ожег и т. п.). Таким образом, практически все 

потребительские товары несут в себе опасность, являются потенциально 

опасными. Но степень этой опасности разная у всех товаров. Потребитель должен 

быть информирован, предупрежден о степени опасности товара, который он 

приобретает. С этой целью должен быть создан классификатор групп 

потребительских товаров по степени их опасности. 
 

В 2016 году введен в действие разработанный АНО РИПИ ГОСТ Р 56691–
2015 «Безопасность потребительских товаров. Руководящие указания для 
поставщиков и распространителей продукции.» Этот стандарт предоставляет 

собой практическое руководство по оценке рисков потребительских товаров, 

включая процессы документирования оценки риска и минимизации риска, 

необходимой для обеспечения требованиям по безопасности продукции. В 

частности данный стандарт содержит методические рекомендации, которые 

позволяют: 

- выявлять, оценивать, снижать или устранять опасность потребительских 

товаров; 

- управлять рисками за счет их снижения до допустимых уровней; 

- сформулировать предназначенные для потребителей предупреждения об 

опасности или инструкции, необходимые для безопасного использования или 

утилизации потребительских товаров. 

В пункте 4.1 (Общие положения) данного стандарта перечисляются 

ключевые вопросы для всех участников цепочки поставок потребительских 

товаров:  

а) учет требований по обеспечению безопасности при проектировании  

потребительской продукции;  

б) выявление потенциальных опасностей, связанных с товарами;  
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в) определение или оценка вероятности воздействия потенциальной 

опасности на потребителя;  

г) оценка рисков для здоровья и безопасности потребителей;  

д) управление этими рисками путем их устранения  или уменьшения их до 

приемлемого уровня;  

е) обеспечение потребителей информацией, предупреждающей о 

возможных опасностях и инструкциями о мерах предосторожностей, необходимых 

для безопасного использования и утилизации продукции;  

ж) утверждение любых изменений, вносимых в конструкцию, используемые 

материалы или производственные процессы. 

 

Предлагаемый стандарт устанавливает общие требования к определению 

степени опасности групп потребительских товаров и принципам создания 

соответствующего классификатора и может быть применим для обеспечения 

выполнения пунктов «а» и «б» из вышеперечисленного списка (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Область применения предлагаемого стандарта относительно 

пункта 4.1 (Общие положения) из ГОСТ Р 56691–2015 «Безопасность 

потребительских товаров. Руководящие указания для поставщиков и 

распространителей продукции. 

 


