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Пояснительная записка 
к проекту межгосударственного стандарта 

ГОСТ «Продукция парфюмерно-косметическая. Средства гигиены полости рта 
жидкие. Общие технические условия» 

Окончательная редакция 
 
1 Основание для разработки межгосударственного стандарта 
План государственной стандартизации Республики Беларусь на 2017 год –  

тема 2.1.6-002.17. 
Программа работ по межгосударственной стандартизации – тема BY.1.087-2017. 
Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных 

стандартов для технического регламента Таможенного союза «О безопасности пар-
фюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) (пункт 42). 

 
2 Краткая характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации являются требования к средствам гигиены полости рта 

жидким, для гигиенического и/или профилактического ухода за зубами и полостью 
 рта – эликсиры, полоскания, средства для ополаскивания, освежители, бальзамы, 
спреи для полости рта и т.д. и методам их испытаний, В стандарте установлены требо-
вания к органолептическим, физико-химическим показателям, методам контроля, пра-
вилам приемки, требования к сырью, материалам, маркировке, упаковке, безопасности, 
транспортированию и хранению средств гигиены полости рта жидких. 

Требования, установленные в стандарте, соответствуют требованиям последней 
версии международного стандарта ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены 
полости рта. Ополаскиватели для полости рта» в части классификации, требований к 
содержанию фторида, легкоферментируемых углеводов, водородному показателю, 
микробиологическим показателям, маркировке, условиям старения.  

Межгосударственный стандарт разрабатывается впервые. 
 
3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование разработки меж-

государственного стандарта, в том числе обоснование целесообразности его 
разработки на межгосударственном уровне 

 
Для повышения качества, безопасности и конкурентоспособности парфюмерно-

косметической продукции, возникла необходимость принятия межгосударственного 
стандарта, устанавливающего требования средствам гигиены полости рта жидким. 

Целью разработки межгосударственного стандарта являются: 
- реализация требований технического регламента Таможенного союза  

«О парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011); 
- защита интересов потребителей и каждого государства-участника Соглашения в 

вопросах качества продукции, обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья 
потребителей, охрану окружающей среды; 

- устранение технических барьеров в производстве и торговле, содействие повы-
шению конкурентоспособности парфюмерно-косметической продукции; 

- гармонизация с международным стандартом ISO 16408:2015 «Стоматология. 
Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели для полости рта»; 

- в Республике Беларусь проект межгосударственного стандарта рассылался всем 
заинтересованным субъектам технического нормирования и стандартизации, а также 
был размещен на сайте: http://www.gosstandart.gov.by и доработан с учетом поступив-
ших замечаний и предложений. 
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4 Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с другими межгосударственны-
ми стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандар-
тизации и/или сведения о применении при разработке проекта стандарта между-
народного (регионального или национального) стандарта (международного до-
кумента, не являющегося международным стандартом)  

 
В настоящее время отсутствуют межгосударственные стандарты, правила и реко-

мендации по межгосударственной стандартизации, взаимосвязанные с разрабатывае-
мым межгосударственным стандартом.  

В Республике Беларусь действует СТБ 1736-2007 «Средства гигиены полости рта 
жидкие. Общие технические условия». 

 
5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене межгосударственных 

стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, ко-
торые противоречат разрабатываемому стандарту 

 
С введением в действие межгосударственного стандарта ГОСТ «Средства гигиены 

полости рта жидкие. Общие технические условия» СТБ 1736-2007 «Средства гигиены 
полости рта жидкие. Общие технические условия» будет отменен. 

 
6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке межгосударственного стандарта 
ISO 16408:2015 «Стоматология. Средства гигиены полости рта. Ополаскиватели 

для полости рта». 
СТБ 1736-2007 «Средства гигиены полости рта жидкие. Общие технические усло-

вия» 
 
7 Сведения о разработчике 
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт  

метрологии» 
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Телефон: (+ 375 17) 288-67-06, факс (+ 375 17) 335-50-72 
Е-mail: tnpaexpert@belgim.by 
http://belgim.by                     
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