
 

 

 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 

консультационный пункт по защите прав потребителей 

Нефтекамского межрайонного филиала  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан».   

 

Сделать это можно путем телефонного или личного 

обращения, а так же через электронную почту.  

 

 

 

 

 

Адрес и график работы:  

Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, 

ул.Социалистическая, д.10, кабинет .№3.5,  

понедельник-пятница: 09:00 ч.-17:30 ч.,  

перерыв на обед: 13.00 ч.-13.30 ч. 

Телефон: 8(34783) 4-43-15 

Адрес электронной почты: san6@ufamts.ru 

 

  

    
Нефтекамский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» 

 
 
 

ПАМЯТКА 
 

«Требования безопасности изделий для 
ухода за детьми. Обмен и возврат детских 

товаров. » 
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К отношениям между потребителем и продавцом при 

продаже продукции для детей и подростков применяются 

положения Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 7 

февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

(далее – Закон), Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.01.1998 г. №55 (далее - Правила). Кроме 

того, 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 распространяется Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков", утвержденный 

Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. 

№797 (далее – ТР ТС 007/2011). 

К продукции, на которую распространяется действие ТР ТС 

007/2011, относятся: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к маркировке продукции  

1. 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.  

2. Маркировка продукции должна содержать следующую 

информацию: наименование страны, где изготовлена 

продукция; наименование и местонахождение изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица), импортера, 

дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия; дата 

изготовления; единый знак обращения на рынке; срок службы 

продукции (при необходимости); гарантийный срок службы 

(при необходимости); товарный знак (при наличии).  

3. 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. 

 4. Не допускается использования указаний "экологически 

чистая", "ортопедическая" и других аналогичных указаний без 

соответствующего подтверждения. 

 5. Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек должна 

наноситься на закрытую упаковку и содержать гарантийный 

срок службы, инструкцию по использованию, хранению, 

гигиеническому уходу за изделием.  

6. Изделия санитарно-гигиенические разового использования 

для ухода за детьми должны иметь инструкцию, содержащую 

информацию с указанием назначения, размера, рекомендаций 

по 16 ТР ТС 007/2011 правильному выбору вида и размера 

изделия, способов ухода за изделием и его утилизации (при 

необходимости). 7. Маркировка посуды и изделий санитарно-

гигиенических и галантерейных должна содержать обозначение 

материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по 



 
применяемым изделиям для пищевых продуктов, но не 

предназначенные для контакта с 

пищевыми продуктами, должны иметь маркировку «Для 

непищевых продуктов» или указание их конкретного 

назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатации и уходу. Изделия, по форме и виду аналогичные  

 Изделия для ухода за детьми должны соответствовать 

следующим общим требованиям безопасности: индекс 

токсичности, определяемый в водной среде (дистиллированная 

вода), должен быть в пределах от 70 до 120 процентов 

включительно или должно отсутствовать местное 

раздражающее действие на кожные покровы и слизистые. 

изменение pH водной вытяжки должно быть не более ± 1,0. 

1. Общие требования безопасности для изделий по уходу за 

детьми: 

- Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно- 

гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров 

должны соответствовать требованиям химической и 

механической безопасности. 

- Посуда и столовые приборы из пластмассы не должны иметь 

острых (режущих, колющих) кромок и краев, если это не 

определено функциональным назначением изделия. 

- Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из 

пластмассы (ножницы, расчески, щетки и другие аналогичные 

изделия) не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, 

если это не определено функциональным назначением изделия. 

Изделия санитарно-гигиенические должны сохранять внешний 

вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при 

воздействии воды при температуре от 65 до 75 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Обмен или возврат возможен лишь тех товаров, которые не 

входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 19.01.1998 № 55 (далее – Перечень). 

Обратите внимание! В перечень, в числе прочих, входят 

следующие товары: 

товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 

условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, 

текстиля и других материалов, инструменты, приборы и 

аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы 

очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные 

препараты); 

предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, 

бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные 

товары); 

швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и 

трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные); 

изделия и материалы, контактирующие с пищевыми 

продуктами, из полимерных материалов, в том числе для 

разового использования (посуда и принадлежности столовые и 

кухонные, емкости и упаковочные материалы для хранения и 

транспортирования пищевых продуктов); 

непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, 

картографические и нотные издания, листовые изоиздания, 

календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических 

носителях информации). 

 

 


