
Красноуфимским отделом Роспортебнадзора Свердловской области выявлены 

нарушения требований ТР ТС 017 /2011 "О безопасности продукции легкой 

промышленности " 

В январе-феврале 2017 года Красноуфимским территориальным отделом Роспортебнадзора 

Свердловской области проведены проверочные мероприятия по соблюдению требований 

индивидуальными предпринимателями требований ТР ТС 017 /2011 "О безопасности продукции 

легкой промышленности ".  

       Статья 9 ТР ТС 017 /2011 "О безопасности продукции легкой промышленности" устанавливает 

требования к маркировке продукции легкой промышленности, а именно: 

Маркировка продукции должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и 

идентификации. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный 

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

Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию: 

- наименование продукции; 

- наименование страны-изготовителя; 

- наименование изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; 

- юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица; 

- размер изделия; 

- состав сырья; 

- товарный знак (при наличии); 

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 

- гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); 

- дату изготовления; 

- номер партии продукции (при необходимости). 

         В зависимости от вида и назначения продукции легкой промышленности маркировка должна 

содержать следующую информацию: 

Для одежды и изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна 

содержать: 

- вид и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале 

верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания сырья не должно превышать 5 

процентов; 

- модель; 

- символы по уходу за изделием; 

- инструкцию по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). 

Для трикотажных и текстильных полотен, штучных изделий из них, ковров, одеял, покрывал, 

штор дополнительная информация должна содержать: 

- вид и массовую долю (процентное содержание) исходного сырья (ворсовой поверхности для 

ковровых покрытий и изделий из них). Отклонение фактического содержания сырья не должно 

превышать 5 процентов; 

- массу куска при нормированной влажности (для трикотажных полотен); 

- устойчивость окраски (для трикотажных и текстильных полотен); 

- вид отделки (при наличии); 

- символы по уходу за изделием. 

Для обуви дополнительная информация должна содержать: 

- модель и (или) артикул изделия; 

- вид материала, использованного для изготовления верха, подкладки и низа обуви; 

- инструкцию по уходу за обувью (при необходимости). 

Для одежды и изделий из меха дополнительная информация должна содержать: 

- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный); 

- символы по уходу за изделием; 

- инструкцию по уходу за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). 

Для кожгалантерейных изделий дополнительная информация должна содержать: 



- наименование материала верха; 

- модель; 

- указания по эксплуатации (при необходимости). 

Для кож дополнительная информация должна содержать: 

- площадь или массу кожи; 

- толщину (при необходимости); 

- сорт. 

Для шкурок меховых дополнительная информация должна содержать: 

- вид меха; 

- вид обработки; 

- сорт, марку; 

- площадь или размер. 

           Маркировка и информация должна быть представлена на русском языке или государственном 

языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие производится 

и реализуется потребителю. 

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, 

наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием букв латинского 

алфавита. 

            Не допускаются указания "экологически чистая", "ортопедическая" и другие аналогичные 

указания без соответствующих подтверждений. 

 В ходе проведённых мероприятий установлено, что не всеми предпринимателями 

соблюдаются требования требований ТР ТС 017 /2011 "О безопасности продукции легкой 

промышленности". Так в ходе проведения внеплановой выездной проверки индивидуального 

предпринимателя Н., осуществляющего свою деятельность на территории г. Красноуфимска, была 

выявлена, находящаяся на реализации, продукция легкой промышленности без информации о 

наименование продукции,  наименовании страны-изготовителя, наименовании изготовителя, или 

продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридическом адресе изготовителя, или 

продавца или уполномоченного изготовителем лица, составе сырья, дате изготовления. Продукция 

на сумму 14450 руб., реализующаяся с нарушениями статья 9 ТР ТС 017 /2011 "О безопасности 

продукции легкой промышленности ", была снята с реализации.  

В отношении индивидуально предпринимателя Н., Красноуфимским территориальным 

отделом Роспортебнадзора Свердловской области, составлен протокол по делу об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров без нанесения информации 

(маркировки), предусмотренной законодательством РФ), протокол направлен на рассмотрение 

мировому судье Красноуфимского района Свердловской области.  

21.03.2017 года решением мирового судьи Красноуфимского района Свердловской области 

индивидуальному предпринимателю Н. назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере 5000 рублей, с конфискацией предметов административного правонарушения. Решение в 

законную силу не вступило. 
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Исп. Специалист-эксперт Мокрушин Б.А.  


