
О выявлении фактов несоответствия детских товаров 

 техническим регламентам Таможенного союза 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

является надзор и контроль за производством и реализацией товаров детского ассортимента на территории Свердловской 

области.  

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в течение 2015 г. в отношении 148 предприятий 

торговли, осуществляющих продажу детских товаров, проведены плановые и внеплановые (по контролю предписания, 

по обращению граждан, по требованию районной прокуратуры) проверки. 

В ходе проверок проинспектировано: 

1) 4476 единиц детских игр и игрушек, из которых реализация 1536 единиц товара на сумму 479,8 тыс. рублей 

осуществлялась с нарушениями, что составляет 34,3 % (преимущественно китайского производства); 

2) 4578 единиц одежды, из которых реализация 1473 единиц товара на сумму 699,9 тыс. рублей осуществлялась с 

нарушениями, что составляет 32,2 % (преимущественно импортного производства); 

3) 773 единицы обуви, из которых реализация 325 единиц товара на сумму 337,3 тыс. рублей осуществлялась с 

нарушениями, что составляет 42 % (преимущественно китайского производства); 

4) 2216 единиц книжной продукции и школьно-письменных принадлежностей, из которых реализация 390 единиц 

товара на сумму 34,1 тыс. рублей осуществлялась с нарушениями, что составляет 17,5 %; 

При реализации детских товаров наиболее часто выявляются следующие нарушения: 

- отсутствие полной информации о товаре изготовителе; 

- непредставление потребителю или наличие неполной, недостоверной информации о товаре и изготовителе, 

отсутствие информации на русском языке; 

- отсутствие маркировки продукции единым знаком обращения на рынке государств - членов Таможенного Союза 

(ЕАС); 

- отсутствие предпродажной подготовки и проверки качества предлагаемой для продажи продукции; 

- отсутствие группировки предлагаемых для продажи отдельных видов трикотажных, швейных изделий и обуви по 

видам, моделям и размерам; 

- отсутствие в торговых залах условий для примерки покупателями швейных, верхних трикотажных изделий, 

головных уборов и обуви;- 

- хранение товаров с нарушением требований законодательства; 

- иные нарушения правил продажи отдельных видов товаров (отсутствие ценников на товар и/или неправильное их 

оформление; отсутствие книги отзывов и предложений); 

В ходе плановых и внеплановых проверок исследовано 92 образца детских игрушек, в том числе 65,2 % составили 

импортные игрушки. Выявлено 7 образцов (7,6 %) несоответствующих требованиям нормативов (в 2014 году- 6 %).  

По итогам проверок приняты меры административного воздействия к должностным и юридическим лицам, 

совершившим правонарушения: должностными лицами Управления составлено 182 протокола об административном 

правонарушении, наложены административные штрафы и вынесены предупреждения. 

Судьями вынесено 58 решений о привлечении к административной ответственности в виде наложения 

административных штрафов. 

Общая сумма штрафов составила 1655,5 тыс. рублей. В адрес нарушителейвыданы предписания: о разработке 

программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, о приостановке реализации продукции, об устранении 

выявленных нарушений санитарных правил и о прекращении нарушения прав потребителей. 

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Красноуфимск, 

Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах в 2015 г. в ходе проверок в отношении продавцов детских товаров 

было проинспектировано 100 наименований детской продукции(625 шт.), из них с нарушениями 38,5 %, в том числе: 

- одежда 52 наименования, из них с нарушениями 26,9 %; 

- чулочно-носочные изделия, из них с нарушениями 25 %; 

- обувь: 43 пары, из них с нарушениями 69,7 %; 

- игрушки - 504 шт. с нарушениями 33,3 %; 

- мебель (детская): с нарушениями 90 %; 

- коляски детские: с нарушениями 75 %; 

- печатная детская продукция: 14 шт. из них с нарушениями 21,4 %; 

- детские ранцы: с нарушениями - 100 %проинспектированной продукции. 

Основные нарушения: отсутствует маркировка товара в соответствии с требованиями технических регламентов; в 

представленных товарно-сопроводительных документах (товарных накладных) на продукцию отсутствуют сведения о 

сертификате соответствия, его номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат); выявлена печатная продукция 

для детей без обозначения категории информационной продукции. 

 По результатам проведенных проверок юридические и должностные лицапривлечены к административной 

ответственности, выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов. 
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