Продукция для детей и подростков
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При осуществлении государственного надзора за техническими
регламентами и стандартами выявлены следующие типичные нарушения
требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) при
производстве и реализации продукции для детей и подростков
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»
ткань текстильная для изготовления одежды не соответствовала
требованиям пункта 3 статьи 5, приложение 8 ТР ТС 007/2011 по показателю
«воздухопроницаемость; пункта 1, пункта 2 статьи 9 ТР ТС 017/2011 по
маркировке: в маркировке продукции на бумажных этикетках отсутствовала
требуемая информация: юридический адрес изготовителя, или продавца или
уполномоченного изготовителем лица; массы куска при нормированной
влажности (для трикотажных полотен), устойчивость окраски (для
трикотажных и текстильных полотен), символы по уходу;
отсутствовали протоколы испытаний на сырьё (трикотажные полотна)
согласно статьи 5 п. 2, 4, 6, 7 ТР ТС 007/2011 должны быть;
неправомерное принятие декларации о соответствии техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011, в протоколах испытаний
отсутствуют: описание и идентификация испытываемого образца, выводы о
результатах испытаний; не приведены наименование и фактические значения
проверяемых показателей свойств продукции согласно пункта 3 статьи 12
ТР ТС 007/2011.
отсутствовали документы об оценке соответствия на продукцию, что
является нарушением требований пункта 1 статьи 12 ТР ТС 007/2011
изделия чулочно-носочные первого слоя, изделия трикотажные 2-го слоя
(ясельной группы) не соответствовали требованиям ТР ТС 007/2011 (пункт 3
статья 5, приложение 8) по показателю «гигроскопичность», ТР ТС 007/2011
(пунктов 1, 8 статьи 9) по маркировке продукции – в маркировке указана
недостоверная информация о виде и массовой доле (процентном содержании)
натурального и химического сырья;
товары для новорожденных не соответствовали требованиям
технического регламента Таможенного союза пункта 5 статьи 5 ТР ТС 007/2011
по показателю безопасности: наличие в изделиях для новорожденных
недопустимых синтетических материалов (изделия должны быть изготовлены
из натуральных материалов);
обувь детская не соответствовала требованиям пункта 2 статьи 6
ТР ТС 007/2011 по показателю безопасности: применена недопустимая в
малодетской обуви подкладка из текстильных материалов с вложением
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химических волокон более 20 % (фактически материал подкладки – ПЭ
(полиэстер) 100 %) и применена недопустимая вкладная стелька из
искусственных, и (или) синтетических, и (или) композиционных кож
(фактически верх стельки выполнен из композиционного материала);
ранцы школьные не соответствовали требованиям пункта 6 статьи 6
ТР ТС 007/2011 (приложению 14, таблица 2): ширина плечевого ремня в
верхней части (на протяжении 400-450 мм), не менее 35-40 мм, фактически
протяженность широкой части плечевого ремня составила 330 мм,
в обуви для детей от 3 до 7 лет установлено наличие нефиксированной
пяточной части, согласно пункта 3 статьи 6 ТР ТС 007/2011 не допускается;
в обуви для детей в возрасте до 3 лет установлено наличие открытой
пяточной части, согласно пункта 3 статьи 6 ТР ТС 007/2011 не допускается;
в обуви для детей установлено превышение по высоте каблука, по массе
полупары обуви от нормируемых значений, согласно требованиям пункта 5
статьи 6, приложения 13 ТР ТС 007/2011 не допускается;
в маркировке изделий для детей отсутствовала следующая информация наименование страны-изготовителя наименование изготовителя и его
юридический адрес, модель или артикул, размер, дата изготовления, материал
верха, подкладки, подошвы, гарантийный срок службы, единый знак
обращения на рынке, согласно требованиям пунктов 1, 2, 3, 9 статьи 9
ТР ТС 007/2011 маркировка должна содержать вышеуказанную обязательную
информацию;
литературно-художественное издание для детей дошкольного возраста не
соответствовало пункту 3 статьи 8 ТР ТС 007/2011 по требованиям
безопасности издательской (книжной и журнальной) продукции: пробел между
словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного
возраста должен быть равен кеглю шрифта, фактически кегль основного
шрифта равен 3,5 мм, минимальный пробел между словами (1,3-2) мм.

