
83 РЕЗИНОВАЯ, РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКАЯ, 
АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ

ПРОМЫШ ЛЕННОСТЬ

ОКС 83Л40, 
83Л 40.99

Изменение №  2 ГОСТ Р 50962—96 Посуда и изделия хозяйственного 
назначения из пластмасс. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 16.11.2012 №  925-ст

Дата введения — 2013—07—01

Вводная часть. Четвертый абзац. Исключить слова: «Минздравом Рос
сии».

Раздел 1. Третий абзац. Заменить ссылку: 3.9 на «3.9 (кроме 3.9.4 и 3.9.5)». 
Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 13511—91 на ГОСТ 13511—2006, ГОСТ 

29298-92 на ГОСТ 29298-2005;
исключить ссылки: ГОСТ 2226—88, ГОСТ 5717—91, ГОСТ 15846—79, 

ГОСТ 24104-88, ГОСТ 28546-90, ГОСТ Р 12.4.013-97, ГОСТ Р 51121-97 
и их наименования;

для ГОСТ 13511—2006 заменить слово: «табака» на «табачных изде
лий»;

дополнить ссылками:
(Продолжение см. с. 72)
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(Продолжение Изменения №  2 к ГОСТР 50962— 96)

«ГОСТ 5717.2—2003 Банки стеклянные для консервов. Основные
параметры и размеры

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайне
го Севера и приравненные к ним местности. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение

ГОСТ 28546—2002 Мыло туалетное твердое. Общие технические 
условия

ГОСТР 12.4.230.1—2007 (ЕН 166—2002) Система стандартов безопас
ности труда. Средства индивидуальной защи
ты глаз. Общие технические требования

ГОСТ Р 53361—2009 Мешки из бумаги и комбинированных мате
риалов. Общие технические условия».

Подпункты 3.2.1, 3.2.2 изложить в новой редакции:
«3.2.1 Материалы и красители, применяемые для изготовления изде

лий из пластмасс, должны соответствовать требованиям [1а].
3.2.2 В случае допущения изготовления изделий из производственных 

отходов из пластмасс это указывают в НД или ТД на изделие или группу 
изделий. Применение производственных отходов из пластмасс для изго
товления изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продук
тами, и изделий детского ассортимента не допускается».

(Продолжение см. с. 73)
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Подпункт 3.6.2. Восьмой абзац. Исключить слова: «и более 1,5 мм для 
крупногабаритных изделий».

Пункт 3.8. Таблица 1. Графу «Норма» для показателя 11.4 дополнить 
абзацем:

«Для изделий детского ассортимента должны быть не более норм, 
указанных в [16]».

Подпункт 3.8.1 дополнить абзацем:
«Изделия детского ассортимента, предназначенные для контакта с 

пищевыми продуктами, должны соответствовать требованиям приложе
ния 3 к [16], санитарно-гигиенические и галантерейные изделия детско
го ассортимента должны соответствовать требованиям приложения 4 
к [16]»;

таблица 1а. Примечание изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и е  — Нормы — в соответствии с [1а], методы испытаний — 

в соответствии с [1]».

Подпункт 3.9.3. Второй абзац изложить в новой редакции:
«В случае технологической невозможности нанесения маркировки на 

изделие в процессе его изготовления и для мешков (пакетов) без рисун
ка, а также импортируемых изделий допускается маркировку указывать 
на ярлыке, прикрепляемом к изделию или вкладываемом в групповую 
тару. Для мешков (пакетов) с рисунком, содержащим рекламную ин
формацию, и других изделий, выпускаемых по конкретным заказам, до
пускается по согласованию с потребителем товарный знак предприятия- 
изготовителя или его наименование указывать на ярлыке, вкладываемом 
в групповую тару. Маркировка должна быть четкой, ясной и легко чита
емой».

Подпункт 3.9.4 дополнить абзацами:
после первого:
«3.9.4.1 Для отечественной продукции»;
после десятого:
«3.9.4.2 Для импортной продукции:
- наименование изделия (комплекта);
- количество изделий (комплектов);
- дату изготовления (месяц, год);
- наименование фирмы и страны изготовителя;
- наименование фирмы-поставщика».
Подпункт 3.9.6 изложить в новой редакции:
«3.9.6 Маркировка изделий детского ассортимента согласно 1 — 4 и 7 

статьи 9 [16]».
Пункт 3.10. Заменить ссылку: ГОСТ 2226 на ГОСТ Р 53361.

(Продолжение см. с. 74)
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Пункт За.4. Заменить слова: «утвержденными Минздравом Россий
ской Федерации» на «утвержденными в установленном порядке».

Пункт За.6. Заменить ссылку: ГОСТ Р 12.4.013 на ГОСТ Р 12.4.230.1.
Пункт За.7. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Категорию пожарной опасности помещения, в котором произво

дится изготовление изделий, определяют по [За]».
Пункт 4.3. Заменить слова: «1 — для посуды, в том числе одноразовой, 

предназначенной для горячих пищевых продуктов, и изделий с предпо
лагаемым применением для пищевых целей, кроме изделий из пленоч
ных материалов и ведер для холодной питьевой воды;» на «1 — для посу
ды, в том числе одноразовой, предназначенной для горячих пищевых 
продуктов, изделий детского ассортимента и изделий с предполагаемым 
применением для пищевых целей, кроме изделий из пленочных матери
алов и ведер для холодной питьевой воды;».

Пункт 5.26. Заменить слова: «стеклянную банку по ГОСТ 5717» на «стек
лянную банку, размеры венчика горловины которой соответствуют 
ГОСТ 5717.2».

Приложение А. Пункт А.8 дополнить подпунктами — А.8.12, А.8.13:
«А.8.12 Посуда детская
А.8.13 Столовые приборы детские».
Приложение Б изложить в новой редакции:

«Приложение Б 
(справочное)

Библиография

[1а] Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, под
лежащим санитарно-эпидемиологическо
му надзору (контролю)

[16] Технический регламент о безопасности
продукции, предназначенной для детей и 
подростков; ТР ТС 007/2011, утвержденный 
Решением Комиссии Таможенного союза 
от 23 сентября 2011 г. № 797

[1] ГН 2.3.3 .972-00 Предельно допустимые количества хими
ческих веществ, выделяющихся из мате
риалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами

(Продолжение см. с. 75)
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Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабо
чей зоны
Гигиенические требования к микроклима
ту производственных помещений 
Нормы пожарной безопасности «Опреде
ление категорий помещений, зданий и 
наружных установок по взрывопожарной 
и пожарной опасности»
Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и 
потребления
Инструкция по санитарно-химическому 
исследованию изделий, изготовленных из 
полимерных и других синтетических мате
риалов, предназначенных для контакта с 
пищевыми продуктами».

Приложение Д. Примечание дополнить словами: «Допускается вмес
то обозначения полимерного материала указывать его наименование». 

Приложение Ж. Пункт Ж.1. Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Весы с ценой деления 0,01 г».
Библиографические данные. Ключевые слова после слова «хранение» 

дополнить словами: «изделия детского ассортимента».

(ИУС № 7 2013 г.)

[2] ГН 2.2.5.1313-03

[3] СанПиН 2.2.4.548-96 

[За] НПБ 105-03

[4] СанПиН № 2.1.7.1322-03

[5] Инструкция № 880-71
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