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При осуществлении государственного надзора за техническими
регламентами и стандартами выявлены следующие типичные нарушения
требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) и
технических нормативных правовых актов при производстве и
реализации продукции легкой промышленности
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»
на изделиях отсутствовали реквизиты «состав сырья» и «символы по
уходу», согласно п. 1, п. 2 статьи 9 ТР ТС 017/2011 маркировка должна
содержать обязательную информацию о составе сырья и символах по уходу;
на изделиях неверно указан состав сырья, несоответствие фактических
размеров верхней одежды для женщин указанным в маркировочных ярлыках
основным размерным признакам типовой фигуры, согласно п. 1 статьи 9 ТР ТС
007/2011 маркировка продукции должна быть достоверной;
на продукцию отсутствовали документы об оценке соответствия
(сертификаты соответствия, декларации о соответствии), согласно п. 1 статьи
11 перед выпуском в обращение, продукция легкой промышленности должна
быть подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия
требованиям Технического регламента, которая осуществляется в форме
декларирования соответствия или сертификации.
ГОСТ 1115-81 «Изделия трикотажные. Определение сортности»
имелись повреждения структуры трикотажного полотна, что приводит к
образованию мелких дыр по линии шва изделия (прорубка), согласно п. 5
примечания к таблице 2 в изделиях не допускается прорубка.
ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные бытового назначения.
Определение сортности»
в изделиях имелись ласы, пролегание внутренних швов деталей, согласно
п. 11 приложения 1 в изделиях не допускается наличие лас, пролегание
внутренних швов.
ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного
ассортимента. Общие технические условия», ГОСТ 25294-2003 «Одежда
верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»
подгибка низа изделий производится при помощи клеевых прокладочных
материалов, данный вид обработки низа изделия не обеспечивает качества
проводимой операции и приводит к отклеиванию подгиба низа изделия,
согласно п. 5.3.1 ГОСТ 25295-2003 и п. 5.3.1 ГОСТ 25294-2003 методы

2
обработки изделия должны соответствовать промышленной технологии
изготовления верхней одежды костюмного и платьево-блузочного
ассортимента.
ГОСТ 26166-84 «Обувь повседневная из синтетических и
искусственных кож. Технические условия»
внутренний размер обуви не соответствует размерам, указанным в
маркировке, в соответствии с п. 1.2 ГОСТ 26166-84 размеры должны
соответствовать;
в обуви имелись производственные дефекты (сваливание строчки с края
берца без повторного крепления; превышение допускаемых отклонений
одноименных деталей в паре), согласно п. 2.16, 2.17.1 указанные дефекты не
допускаются.
ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия»
в обуви имелись производственные дефекты (вылегание подноска, на
верхе обуви пятна плесени), согласно п.4.8 указанные дефекты не допускаются.
неверно нанесены пиктограммы и символы используемых материалов в
обуви, при комбинации материалов (62 % натуральная кожа и 38 %
искусственный мех), согласно п. 4.9 при использовании в обуви комбинации
материалов приводят символ одного материала, если его содержание в
комбинации составляет не менее 80 %.
ГОСТ 31409 «Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек.
Общие технические условия»
в боковых швах изделия установлены недопустимые дефекты – пропуск
стежков и прорубка полотна в боковых швах изделия, согласно пп. 4.2.2, 5.2
ГОСТ 31409-2009 не допускаются;:
флизилин аппликации не обрезан по контуру, согласно п. 4.1 ГОСТ 31409
флизилин аппликации должен быть обрезан по контуру.

