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О перечне средств обучения и воспитания
«Определить перечни техники, технологий и оборудования,
а также производственных решений,
необходимых для реализации национальных проектов»
поручение Президента РФ В.В. Путина

Ежегодный мониторинг использования российской техники,
технологий и оборудования и производственных решений в
образовательных организациях
Минпромторг России (проект в план)

Инфраструктурные листы
Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимый при
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях
Перечень средств обучения и воспитания в целях осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми, связанных с реализацией мероприятий по
созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных) и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, критериев его формирования, а
также норматива стоимости оснащения одного места ребенка от 1,5 до 3 лет указанными средствами обучения,
воспитания и присмотра и ухода за детьми

Государственные закупки приоритетных национальных проектов

Приоритетный национальный проект «Образование»
(мониторинг на сентябрь 2019):

Сумма опубликованных процедур - 7 790 584 433,87 руб.
Кол-во опубликованных процедур - 3 241 шт.
Сумма заключенных ГК - 5 917 076 438,47 руб.
Кол-во отыгранных аукционов - 3 053 шт.
В конкурсной документации приводятся отмененные и являющиеся не обязательными требования
к безопасности (ГОСТ), но нет ссылок на обязательные требования – технические регламенты и
межгосударственные стандарты;
Заказчик не располагает информацией об актуальных документах в сфере технического
регулирования, сертификации, стандартизации и аккредитации;
Заказчик не располагает компетенциями даже по базовой документарной проверке сертификатов
и протоколов испытаний

Мониторинг закупок регионов

Системные меры: Безопасные средства обучения, воспитания
Технические регламенты
О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)
О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011)
О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017)
О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012)
О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011)
О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011)
О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)

О безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011)
О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011)
Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011)
Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС
037/2016)
О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)

Системные меры: Качественные и безопасные товары для детей

Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012)
ГОСТ 19301.3-2016 Мебель детская дошкольная. Функциональные
размеры кроватей

Системные меры: Качественные и безопасные товары для детей

В Чечне будут судить директора детсада, в котором кроватка задушила ребенка
https://obzor.io/2018/11/27/v-chechne-budut-sudit-direktora-detsada-v-kotorom-krovatka-zadushila-rebenka-86138/?fbclid=IwAR3O-KGnfGI3P1-G7so-msXzCUpPi3BUAHn0uKHUW8SQ4DU67cyzkVvkwi0

Годовалый малыш задохнулся, застряв головой в прутьях кровати
Трагедия произошла в больнице Свердловской области
https://www.ural.kp.ru/daily/24123/344850/?fbclid=IwAR3FYfyWFIoCiDVWGq74qBhv0umydkgitRQqsmCth9n0vr8masPekWRLCzM

В Магнитогорске 6-месячный малыш погиб в кроватке
Все произошло на работе, куда женщина взяла сына
https://www.magcity74.ru/news/52575-v-magnitogorske-6-mesjachnyj-malysh-pogib-v-svoej-krovatke.html

На Южном Урале полугодовалый малыш задохнулся, застряв головой в прутьях кроватки
В смерти ребенка разбирается Следственный комитет
https://www.chel.kp.ru/online/news/3525649/?fbclid=IwAR1KXHjM1-mjQdYgTCOpB-D_HmWHyWvHJrQET2i6-dwRM2I67n7SpPbartk

В Сертолово малыш застрял в детской кроватке и умер
https://moika78.ru/news/2018-12-06/55216-v-sertolovo-malysh-zastryal-v-detskoy-krovatke-i-umer/?fbclid=IwAR3PxfcGKuRQFO_t8hXN3mXaTXYemJ8mQVAp2Odba97z4-5jUlvL_ZJxQwU

Восьмимесячный ребенок умер из-за неисправности кроватки
https://spb.mk.ru/articles/2011/11/22/645581-vosmimesyachnyiy-rebenok-umer-izza-neispravnosti-krovatki.html

О безопасности средств обучения и воспитания: Законодательство
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ:
Пункт 3 части 1, статьи 33. Описание объекта закупки может включать в себя …требования, в том числе в отношении
проведения испытаний, методов испытаний, … подтверждения соответствия, процессов и методов производства в
соответствии с требованиями технических регламентов, документов в национальной системе стандартизации, технических
условий.
Часть 3 статьи 94. Для проверки предоставленных результатов заказчик обязан провести экспертизу … своими силами или
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с настоящим законом.

Часть 4.1., статьи 94. Правительство вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными
организациями экспертизы.
Часть 7, статьи 41. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. За предоставление недостоверных результатов
должностные лица экспертной организации несут ответственность.
Часть 8, статьи 42. Если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследований, испытаний, выполнение
работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, установлены обязательные требования (обязательная
аккредитация …), отбор должен осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям

Системные меры: Качественные и безопасные товары для детей
Разработать и принять Постановлением Правительства РФ типовое техническое
задание/типовой контракт с разделом по безопасности закупаемого оборудования
(технические регламенты и стандарты), рекомендовать утверждение сигнального образца
Дополнить перечни/инфраструктурные листы ссылками на соответствующие технические
регламенты, а в случае их отсутствия актуальными стандартами
Разработать национальные стандарты для приемки различных типов продукции (схемы инспекции)
Провести анализ и обновление фонда межгосударственных и национальных стандартов на
продукцию, предназначенную для закупок в рамках приоритетных национальных проектов
Проработать проведение пилотного проекта по обеспечению экспертной оценки при приемке
товаров, включая сигнальный образец органами инспекции.
Включить отдельные категории (виды продукции с высоким уровнем риска) в перечни для
обязательной внешней экспертизы при приёмке. Сформировать типовые условия контрактов об
обязательной приемке

Провести мониторинг и пилотный проект закупок в рамках национальных проектов.
Рекомендовать привлечь к мониторингу Общероссийский народный фронт (проект «За
честные закупки»)

