
Поправка к ГОСТ Р 53427—2009 Изделия парфюмерно-косметические в 
аэрозольной упаковке. Общие технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Наименование Изделия парфюмерно- Продукция парфюмерно
стандарта косметические в аэрозоль

ной упаковке
косметическая в аэрозоль
ной упаковке

Наименование Aerosol packaged perfu- Aerosol packaged perfu
стандарта на анг
лийском языке

mery and cosmetics mery and cosmetic products

По всему тек
сту стандарта

изделия продукция

Пункт 4.1.2 с соблюдением требова
ний, установленных нор
мативными правовыми ак
тами Российской Федера
ции*

при соблюдении [1]

Сноска к пунк
ту 4.1.2

* До введения соответст
вующих нормативных пра
вовых актов Российской Фе
дерации действуют санитар
ные правила и нормы [1], 
утвержденные в установлен
ном порядке

П ункт 4.1.3, 
таблица 1, гра
фа «Норма» для 
показателя 5, 
пункт 4.1.4, таб
лица 2, пункт 
4.1.5, таблица 3, 
пункт 4.1.6, таб
лица 4, пункт 
4.1.7, таблица 5, 
пункт 4.1.8, таб
лица 6, графа 
«Характеристика 
и норма» для по
казателей «цвет», 
«запах»

конкретного наименова
ния

конкретного названия

Пункты 4.1.9, 
5.2

установленных норматив
ными правовыми актами 
Российской Федерации*

установленных [1]

(Продолжение см. с. 94)
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(Продолжение Поправки к Г О С Т Р  53427—2009)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.2.1 должны соответствовать 
требованиям, установлен
ным нормативными пра
вовыми актами Российской 
Федерации*

должны соответствовать 
требованиям [1]

Пункт 4.2.3 изложен в нормативных 
правовых актах Российской 
Федерации*

изложен в [1]

Сноски к 
пунктам 4.1.9, 
4.2.1, 4.2.3, 5.2

* До введения соответст
вующих нормативных пра
вовых актов Российской Фе
дерации действуют норма
тивные документы феде
ральных органов исполни
тельной власти [1]

Пункт 4.3.1 должна соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 51391

должна соответствовать 
требованиям [1] и ГОСТ Р 
51391

Пункт 4.3.2 в соответствии с норматив
ными правовыми актами 
Российской Федерации

в соответствии с [1]

Библиогра [1] СанПиН 1.2.681-97 [1] Технический регла
фия, позиция Гигиенические требования мент Таможенного союза
[1] к производству и безопас

ности парфюмерно-кос
метической продукции

ТРТС 009/2011 «О безопас
ности парфюмерно-кос
метической продукции»

Сноска к 
позиции [1]

* До вступления в силу 
Технического регламента Та
моженного союза ТР ТС 009/ 
2011 «О безопасности парфю
мерно-косметической про
дукции» действует СанПиН 
1.2.681—97 Гигиенические 
требования к производству и 
безопасности парфюмерно
косметической продукции
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