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Обращаем внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
занятым оборотом продукции для детей и подростков, а также потребителей, что с  15 
февраля 2014 года производство и выпуск в обращение продукции, предназначенной для 
детей и подростков, не соответствующей требованиям Технического регламента 
Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" ТР ТС 007/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 
2011 г. N 797), а также игрушек, не соответствующих требованиям Технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек"(ТР ТС 008/2011) (утв. 
Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 798), не допускается. 

Игрушки, а также продукция, предназначенная для детей и подростков, соответствующие 
требованиям безопасности указанных технических регламентов Таможенного союза, 
должны иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - 
членов Таможенного союза 

и иметь следующие документы: 

свидетельство о государственной регистрации с последующим декларированием (соски 
молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые; изделия санитарно-
гигиенические разового использования (подгузники, трусы, пеленки, гигиенические 
ватные палочки (для носа и ушей); посуда, столовые приборы для детей до 3-х лет (чашки, 
блюдца, поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные 
изделия для пищевых продуктов); щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием 
от химических источников тока, массажеры для десен и другие аналогичные изделия для 
детей до 3-х лет; изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов 
для детей до 3-х лет; изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 3-х 
лет; головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов для 
детей до 3-х лет). 

декларация о соответствии (кожгалантерейные изделия; школьно-письменные 
принадлежности, одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и 
кожи для детей старше 1 года и подростков; одежда, изделия и головные уборы из меха 
для детей старше 1 года и подростков; головные уборы 2-го слоя трикотажные, из 
текстильных материалов и кожи для детей старше 1 года и подростков; готовые штучные 
текстильные изделия; обувь валяная грубошерстная; издательская книжная, журнальная 
продукция). 

сертификат соответствия (игрушки; изделия санитарно-гигиенические из резины 
формовые и неформовые для ухода за детьми; изделия санитарно-гигиенические и 
галантерейные из пластмасс и металла; белье постельное; изделия 1-го слоя бельевые 
трикотажные и из текстильных материалов; изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го 
слоя; головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов; 
одежда и изделия 2-го слоя из текстильных материалов и кожи; изделия 2-го слоя 
трикотажные; головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи 
для детей до 1-го года; одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных 
материалов и кожи до 1-го года; одежда, изделия и головные уборы из меха для детей до 
1-го года; обувь, кроме обуви валяной грубошерстной; коляски детские; велосипеды). 



До 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в 
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными 
правовыми актами Таможенного союза или законодательством государства - члена 
Таможенного союза (например, ГОСТ, ТУ и т.п.), при наличии документов об оценке 
(подтверждении) соответствия. 

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком 
обращения на рынке) в соответствии с Решением Комиссии от 20 сентября 2010 года N 
386 или с законодательством государства - члена Таможенного союза. 

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств 
- членов Таможенного союза не допускается. 

Справочную информацию можно получить по телефону:22-2-13 

  

 


