
Информация для потребителей о маркировке детских товаров 
 

Рынок детских товаров в настоящее время является одним из быстрорастущих и всегда 

востребован, включает в себя игрушки, детскую обувь и одежду, мебель, детское питание 

средства по уходу. При покупке товаров для детей одним из главных критериев является 

безопасность. И чем меньше ребенок, тем строже должен быть этот критерий. Помочь в 

правильном выборе может информация о товарах, а именно их маркировка.  

Обязательные требования безопасности к продукции, предназначенной для детей и 

подростков, в целях защиты их жизни и здоровья, а также предупреждения действий, вводящих 

в заблуждение потребителей продукции, установлены Техническим регламентом Таможенного 

Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011, 

а в части, не урегулированной нормативно-правовыми актами Таможенного союза - 

санитарным законодательством Российской Федерации. Указанный технический регламент 

вступил в силу с 1 июля 2012 года в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 

23.09.2011 г. № 797 и распространяется на продукцию, предназначенную для детей и 

подростков, ранее не находившуюся в эксплуатации (новую), выпускаемую в обращение на 

территории государств - членов Таможенного союза, независимо от страны происхождения. 

Данный технический регламент устанавливает требования к следующей продукции: 

изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, 

санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен); 

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

штучные текстильные изделия; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски детские и 

велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные 

принадлежности. 

Для каждой из перечисленных групп в регламенте есть свои требования к маркировке. 

Общие требования к маркировке продукции, предназначенной для детей и подростков. 

Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной 

для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, 

прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий 

или листок-вкладыш к продукции. 

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 латинского 

алфавита. Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена 

продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием 

латинского алфавита. 

Не допускается использования указаний "экологически чистая", "ортопедическая" и 

других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения. 

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза. 

Требования к маркировке отдельных групп продукции, предназначенной для детей и 

подростков. 

Изделия санитарно-гигиенические разового использования для ухода за детьми 

(многослойные изделия, содержащие гелеобразующие, влагопоглощающие материалы, 

заявленные изготовителем как предназначенные для детей) - должны иметь инструкцию, 

содержащую информацию с указанием назначения, размера, рекомендаций по правильному 

выбору вида и размера изделия, способов ухода за изделием и его утилизации (при 

необходимости). 

  


