
 
Требования к 
детским товарам 
определены  
Техническими 
регламентами 
Таможенного 
союза  «О 
безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков»   (ТРТС 007/2011)  
и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 
008/2011).  

Данные технические регламенты 
распространяются на следующую 
продукцию для детей: 
-одежда, изделия из текстильных 
материалов, кожи и меха, изделия 
трикотажные и готовые штучные 
текстильные изделия; 
-обувь и кожгалантерейные изделия; 
-изделия для ухода за детьми (соски 
молочные, соски-пустышки, посуда, 
столовые приборы, санитарно-
гигиенические и галантерейные изделия, 
щетки зубные и массажеры для десен); 
-коляски детские и велосипеды; 
-издательская книжная и журнальная  
продукция, школьно-письменные 
принадлежности, 
игры и игрушки 

Маркировку продукции наносят на 
изделие, этикетку, прикрепляемую к 

изделию или товарный ярлык, упаковку 
изделия, упаковку группы изделий или 
листок-вкладыш к продукции. 

Итак, что потребитель 
может узнать из 
маркировки!  

Это страну происхождения товара. 
Кроме того должна бать информация о 
наименовании и местонахождения 
изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, 
дистрибьютора; наименовании и виде 
(назначения) изделия; дата изготовления; 
единый знак обращения на рынке (EAC); 
при необходимости срок службы и 
гарантийный срок. 

Если на детском товаре 
используются  указания «экологически 
чистая», «ортопедическая» смело 
требуйте документы  подтверждающие 
это. 

Кроме того на одежде, изделиях из 
текстильных материалов, 
трикотажных изделиях должна быть 

информация  о составе сырья в 
процентном содержании, размере 
изделия в соответствии с типовой 
размерной шкалой, символы  по уходу за 
изделием. 

Изделия для новорожденных и 
бельевые изделия для детей до 1 года 
должны быть изготовлены из 
натуральных материалов и 
сопровождаться надписью 
"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. 
Перед покупкой 
понравившегося 
товара внимательно 
изучите 

предоставленную Вам информацию, 
если маркировочный ярлык, содержит 
все вышеперечисленное  можно легко 
определится с  покупкой.  

Если на маркировочном ярлыке 
отсутствует информация, она не читаема 
лучше от приобретения такого товара 
воздержаться. 

Помните что продавец обязан по 
требованию ознакомить потребителя с 
документами подтверждающими 
соответствие изделия требованиям 
технического регламента! 

Управление Роспотребнадзора 
по Амурской области 

г. Благовещенск, 
ул. Первомайская, 30 

8 (4162) 20-20-20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультационный центр 
для потребителей 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Амурской области» 

г. Благовещенск, 
ул. Первомайская, 30 

8 (4162) 59-68-39 
 

 


