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ГОСТ 30782—2001

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом изделий для детей 
(ВНИИИД)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 2 ноября 2001 г. № 20)

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации

Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Украина

Ар м госстандарт
Госстандарт Республики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
Молдовастандарт
Госстандарт России
Таджикстандарт
Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт идентичен ГОСТ Р 51556—99 «Игрушки. Общие требования безопасности 
и методы испытаний. Графическое условное обозначение возраста» и ЕН 71-6:1994 «Безопасность 
игрушек. Часть 6. Графическое условное обозначение возраста»

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 
2005 г. № 322-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30782—2001 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2006 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2018 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования —  

на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2018

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии

http://mosexp.ru# 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ИГРУШКИ

Общие требования безопасности и методы испытаний. 
Графическое условное обозначение возраста

Toys. General safety requirements and methods of test. Graphical symbol for age warning labelling

Дата введения — 2006—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на графическое условное обозначение возраста, исполь
зуемое при маркировке игрушки и предназначенное для информирования взрослых о том, что игрушка 
не предназначена для детей в возрасте до 3 лет.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми и могут быть использованы при 
разработке и производстве игрушек, соответствующих европейским требованиям безопасности.

2 Требования по графическому условному обозначению возраста

В маркировке игрушек, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должна быть инфор
мация для потребителя в виде графического условного обозначения возраста, изображение которого 
соответствует рисунку 1.

Элементы графического изображения должны быть выполнены с соблюдением следующих тре
бований:

а) круг и черта должны быть красного цвета;
б) фон должен быть белого цвета;
в) указание возраста и контур лица должны быть черного цвета;
г) диаметр круга условного обозначения должен быть не менее 10 мм*;
д) возрастную группу, для которой не предназначена конкретная игрушка, следует указывать в 

годах, то есть 0—3.

Рисунок 1 —  Графическое условное обозначение возраста

* Расположение элементов должно соответствовать указанному на рисунке 1.
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