Качество и безопасность школьных канцтоваров
Во время учебы в школе ребенку требуется огромное количество канцелярских и
обучающих принадлежностей, начиная с карандаша и ручки, заканчивая альбомами и
тетрадями. Требования к качеству и безопасности канцелярских товаров и школьных
принадлежностей (ручки, маркеры, линейки, карандаши, резинки канцелярские, тетради,
дневники, кисти и другие аналогичные изделия, заявленные изготовителем как
предназначенные для детей и подростков) регламентируются: Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»; Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); СанПиН 2.4.7.1166-02
«Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к изданиям учебным для общего
и
начального
профессионального
образования»;
СанПиН
2.4.7./1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».
Вышеперечисленные нормативные документы регламентируют требования к
химической и биологической безопасности продукции, требования к маркировке.
Требования к маркировке. Маркировка продукции должна быть достоверной,
проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку
продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык,
упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:
-наименование страны, где изготовлена продукция;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем
лица), импортера, дистрибьютора;
- наименование и вид (назначение) изделия;
- дата изготовления;
- единый знак обращения на рынке;
- срок службы продукции (при необходимости);
- гарантийный срок службы (при необходимости);
- товарный знак (при наличии).
Важно! Продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком
обращения на рынке) - EAC.
Информация должна быть представлена на русском языке или государственном
языке государства-члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие
производится и реализуется потребителю.
Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена
продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с
использованием латинского алфавита.
Подтверждение соответствия школьно - письменных принадлежностей требованиям
действующего Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) проводится в форме
декларирования соответствия (декларация о соответствии).
Приобретать товары для детей нужно только в местах узаконенной торговли: на
специализированных рынках, школьных базарах, в магазинах. Это обусловлено прежде
всего гарантией качества и безопасности детских изделий.
Правила СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03" предусматривают: - безопасность для здоровья
детей и отвечать требованиям настоящих санитарных правил по органолептическим,
санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим показателям; - не превышение
интенсивности запаха изделий 2 баллов; - соответствие изделий требованиям химической
безопасности настоящих санитарных; - требований к токсиколого-гигиеническим

показателям: а) изделия не должны оказывать местного кожно-раздражающего действия;
б) индекс токсичности изделий в водной среде (дистиллированная вода) должен быть от
70 до 120% включительно, в воздушной среде - от 80 до 120% включительно. Значение
индекса токсичности, определяемого с помощью люминесцентного бактериального теста.
Телефонный номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора
8 800-555-49-43 (по России звонок бесплатный).
Источники: http://cgemo.ru/doks/news/kachestvo-bezop-shkol-tov.pdf
http://89.rospotrebnadzor.ru/directions/prava/147495/

