ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

ПАМЯТКА
для населения по вопросам качества детских товаров
Требования к безопасности детской продукции установлены в Техническом регламенте
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков». Данный технический регламент устанавливает требования к
следующей продукции: изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки,
посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки
зубные и массажеры для десен); одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и
меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; обувь и
кожгалантерейные изделия; коляски детские и велосипеды; издательская книжная и
журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. .
При выборе детских товаров обратите внимание на маркировку изделия. Она должна в
обязательном порядке содержать информацию: о наименовании страны, где изготовлена
продукция; наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименовании и виде (назначение)
изделия; дате изготовления; единый знак обращения на рынке; сроке службы продукции
(при необходимости); гарантийном сроке службы (при необходимости); товарном знаке
(при наличии).
Не допускается использования указаний «экологически чистая»,
«ортопедическая» и других аналогичных указаний без соответствующего
подтверждения.

Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных
изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение к обязательным
требованиям должна иметь информацию с указанием: вида и массовой доли
(процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и
подкладке изделия (отклонения фактических значений процентного содержания сырья не
должно превышать 5 процентов), а также вида меха и вида его обработки (крашеный или
некрашеный); размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или
требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; символов по
уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе

эксплуатации (при необходимости). Изделия для новорожденных и бельевые изделия для
детей до 1 года необходимо сопровождать информацией «Предварительная стирка
обязательна».
Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле
изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за
обувью.
Маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наименование материала, из
которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу.
Маркировка ранцев, ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать
информацию о возрасте пользователя.
Коляски детские должны иметь инструкцию по применению с указанием возраста
пользователя, для которого предназначено изделие, а также по монтажу, установке,
регулированию, безопасному использованию и хранению. Маркировка колясок детских
должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации и хранения.
Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста
пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке,
подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда,
указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов
должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации.
Маркировка единым знаком обращения продукции наносится на каждую единицу
продукции для детей и подростков или товарный ярлык единицы продукции.

По вопросам защиты прав потребителей можно обращаться в Консультационный центр
для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Адрес: г.
Новосибирск, ул. Спартака 8Д. Часы работы с 08-30 до 17-00 (пон-к-пятница.)тел. 223-97-86
эл. почта: cgnso@cn.ru; kcentr_pp@mail.ru.

