
Требования к качеству и безопасности товаров детского 

ассортимента 

Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области совместно с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» проводится консультирование граждан по 

телефонам «горячих линий», размещенных на сайте Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области по качеству и безопасности товаров детского ассортимента, а 

именно: детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за качеством 

реализуемых товаров регистрируются нарушения действующих технических 

регламентов ТС, в части отсутствия полной и достоверной информации для 

потребителей на маркировке, превышение показателей безопасности по санитарно-

химическим, токсикологическим, биологическим нормативам по результатам 

лабораторных исследований. 

К каждой группе товаров предъявляются определенные требования на основании 

нормативных документов. 

Одной из основных задач родителей является – подготовка ребенка к новому 

учебному году. Необходимо купить не только школьные принадлежности, но и 

выбрать главное- школьную форму. Ребенок будет проводить в ней большую часть 

времени, а значит нужно уделить особое внимание при ее покупке. Совершая, покупку 

Вы, должны быть, уверены в том, что Вашему ребенку будет комфортно в той вещи, 

которую вы ему купите. 

Сегодня на рынке, представлено огромное разнообразие моделей школьной 

формы, материала для ее пошива. 

Приобретая школьную форму необходимо знать обязательные требования. Для 

изготовления одежды могут быть использованы материалы из натуральных, 

искусственных или смешанных волокон. Предпочтение следует отдавать материалу с 

наибольшим содержанием натуральных волокон. 

На всю реализуемую школьную форму должен быть сертификат соответствия. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на маркировку одежды. 

Маркировка должна быть читаемой, проверяемой, достоверной и доступной для 

осмотра и идентификации. Информация должна быть представлена на русском языке. 

Маркировка наносится на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный 

ярлык, упаковку изделия или листок-вкладыш. 

Маркировка должна содержать следующую информацию: 

- данные о стране, где изготовлена продукция, 

- наименование и местонахождение изготовителя, 

- наименование и вид изделия, 

- дата изготовления, 

- состав ткани (процентное содержание) натурального и химического сырья в 

материале, 

- символы по уходу за изделием и инструкции по особенностям ухода за изделием 

в процессе эксплуатации. 

Школьная форма должна соответствовать деловому стилю ученика. 

Одежда служит человеку для защиты от неблагоприятных воздействий внешней 

среды, предохраняет поверхность кожи от механических повреждений и загрязнений. 



С помощью одежды вокруг тела создается искусственный микроклимат, значительно 

отличающийся от климата внешней среды. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков" распространяется на одежду, 

изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые 

штучные текстильные изделия и устанавливает обязательные требования безопасности 

к продукции. 

В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия 

подразделяются на одежду и изделия 1-го, 2-го и 3-го слоев. 

К одежде и изделиям 1-го слоя относятся изделия, имеющие непосредственный 

контакт с кожей, такие, как нательное и постельное белье, корсетные и купальные 

изделия, головные уборы (летние), чулочно-носочные изделия, платки носовые и 

головные и другие аналогичные изделия. 

К одежде и изделиям 2-го слоя относятся изделия, имеющие ограниченный 

контакт с кожей, в частности платья, блузки, верхние сорочки, брюки, юбки, костюмы 

без подкладки, свитеры, джемперы, головные уборы (кроме летних), рукавицы, 

перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-зимнего ассортимента (носки, 

получулки) и другие аналогичные изделия. 

К одежде 3-го слоя относятся пальто, полупальто, куртки, плащи, костюмы на 

подкладке, конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия. 

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). 

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). 

Кроме того, в маркировке изделий для новорожденных и бельевых изделиях для 

детей до 1 года должна быть указана информация "Предварительная стирка 

обязательна". 



К изделиям для новорожденных и бельевым изделиям для детей в возрасте до 1 

года в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 

"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" предъявляются 

следующие требования: 

- изделия должны бытьиз натуральных материалов, за исключением 

наполнителей; 

- соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях для 

новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону; 

- внешние и декоративные элементы в изделиях для новорожденных и бельевых 

изделиях (кружева, шитье, аппликации и другие аналогичные элементы), 

выполненные из синтетических материалов, не должны непосредственно 

контактировать с кожей ребенка. 

Приобретая детскую одежду необходимо обратить внимание на наличие 

документов, подтверждающих еѐ качество и безопасность. 

Оценка соответствия продукции требованиям технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков": 

- на 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 должна быть сертификат соответствия и регистрационное 

свидетельство о государственной регистрации; 

- на одежду и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи 

для детей старше 1 года и подростков; одежду, 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 – сертификат соответствия; 

- на изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя; головные уборы (летние) 

1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов; одежду 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; одежду 

и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных материалов и кожи до 1-го года; 

одежду, изделия и головные уборы из меха для детей до 1-го года должен  сертификат 

соответствия. 

При покупке обуви для школьника необходимо обратить внимание на 

следующее: 

- не должно быть сдавливания стопы, во избежание нарушения кровообращения и 

ухудшения функции мышц, т.к. на тыльной поверхности стопы сосуды и сухожилия 

проходят очень поверхностно; 

- стелька должна отвечать форме детской стопы, быть пластичной обладать 

влагозащитными и теплозащитными свойствами, гигроскопичностью и 

изготавливаться только из натуральных материалов; 

- высота каблука школьника 8-12 лет не более 20 мм, 13-17 лет для мальчика до 

30 мм, для девочек в нарядной обуви до 40 мм. Использование обуви на более 

высоком каблуке недопустимо т.к. происходит уменьшение площади опоры стопы, 

создается патологическое положение стопы, что приводит к контрактуре группы 

мышц голени. 



Обязательно в обуви для детей до 11 лет плотный задник – для профилактики 

плоскостопии. Масса обуви не должна быть более 310 гр. 

Для детей до 3-х лет не допускается открытая пяточная часть, стелька из 

искусственных и синтетических материалов 

Верх обуви для детей рекомендовано изготавливать из натуральных материалов. 

Вся продукция должна иметь маркировку, а именно: наименование страны, где 

произведена продукция, местонахождение изготовителя, дата изготовления,  

информация о размере, модели и (или) артикуле изделия, материале верха, подкладки 

и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью. 

Информация должна быть представлена на русском языке. 

В торговой сети покупатели могут потребовать документы, подтверждающие 

безопасность продукции, т.е. сертификаты соответствия. 

Безопасность игрушек подтверждается сертификатом соответствия. 

Игрушки должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на 

рынке государств - членов Таможенного союза. 

Игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку. 

Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко 

читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. 

Место и способ нанесения маркировки определяется изготовителем 

(уполномоченным изготовителем лицом) и импортером. 

Маркировка должна содержать следующую информацию: 

- наименование игрушки; 

- наименование страны, где изготовлена игрушка; 

-наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или 

пиктограмма, обозначающая возраст ребенка; 

- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости). 

- способы ухода за игрушкой (при необходимости); 

- дата изготовления (месяц, год); 

- срок службы или срок годности (при их установлении); 

- условия хранения (при необходимости). 

В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки, включают: 

комплектность (для наборов), правила эксплуатации игрушки, способы гигиенической 

обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой, предупредительные 

надписи, инструкцию по сборке. 

Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, 

выполняются на русском языке. 

Данные требования регламентируются следующими нормативными документами: 

- ТР ТС 007/2011г. «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»; 

- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

 

Начальник Красноуфимского отдела  

Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области М.Ю. Коробейникова 


