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Предисловие
1 Разработан Автономной некоммерческой организацией "Российская система
качества" (Роскачество)
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 702 "Российская
система качества"
3 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 3 марта 2020 г. N 103-ст
4 Введен впервые

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на твердое туалетное детское мыло,
реализуемое в розничной торговле в потребительской таре (далее - мыло), и
устанавливает опережающие требования к показателям качества,
определяемым при потребительских испытаниях в соответствии с ГОСТ Р
54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985.
Настоящий стандарт не применяют в целях обязательной оценки

соответствия.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 28546 Мыло туалетное твердое. Общие технические условия
ГОСТ Р 54941/Руководство ИСО/МЭК 46:1985 Сравнительные испытания
потребительских товаров и связанных с ними услуг. Общие принципы
ГОСТ Р 58185 Закупка образцов для проведения потребительских испытаний
продукции. Руководство по добросовестной практике
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего
пользования - на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по
ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты",
который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за
текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана
недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то
рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в
ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это
положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если
ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту
ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по [1].

4 Требования к мылу при проведении
потребительских испытаний
4.1 Мыло должно соответствовать требованиям [1] и ГОСТ 28546 [марка
"Детское" (Д)].
4.2 Мыло дополнительно должно соответствовать требованиям, указанным в
таблице 1.
Таблица 1

Наименование показателя
Способ производства
Раннее сенсибилизирующее действие, АБОК/БОК, не
более
Обнаружение в смывах Escherichia coli штамм 675 и
Staphylococcus aureus штамм 906 после искусственной
контаминации ими образцов

Значение показателя
Штампование
4
Не обнаружено через
30 мин и 60 мин после
нанесения

5 Методы контроля
5.1 Отбор образцов - по ГОСТ Р 58185.
5.2 Способ производства мыла определяют визуально.
5.3 Оценку раннего сенсибилизирующего действия проводят по [2].
5.4 Оценку морфологии колоний после искусственной контаминации образцов
микроорганизмами проводят по [3] (пункт 2.2 приложения 2).
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