
О требованиях, предъявляемых к качеству и безопасности 

детской одежды  

С целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза (РФ, 

Казахстан и Белоруссия) единых обязательных для применения и исполнения требований к 

продукции, предназначенной для детей и подростков, обеспечения свободного перемещения 

продукции, предназначенной для детей и подростков, выпускаемой в обращения на единой 

таможенной территории Таможенного союза разработан  Технический регламент «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержденный, 

утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797 (далее по 

тексту технический регламент)  

Настоящий технический регламент 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.  

К продукции, на которую распространяется действие технического регламента, 

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.  

Действие технического регламента не распространяется на:  

продукцию, разработанную и изготовленную для применения в медицинских целях;  

продукты для детского питания;  

парфюмерно-косметические товары;  

спортивные изделия и оборудование;  

учебные пособия, учебники, электронные учебные издания;  

игрушки, игры настольные печатные;  

мебель,  

продукцию, изготовленную по индивидуальным заказам.  

Технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности к 

продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателям химической, 

биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и здоровья 



детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение пользователей 

продукции. Одежда и швейные изделия из текстильных материалов для детей старше года и 

подростков должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности. 

Нормируются показатели: гигроскопичность, воздухопроницаемость и массовая доля 

свободного формальдегида, устойчивость к окраске, напряженность электростатического поля 

на поверхности изделий для изделий 1-го и 2-го слоя, изготовленных из чистошерстяных, 

шерстяных, полушерстяных, синтетических и смешанных материалов, индекс токсичности, 

химические вещества.  

Продукция для детей и подростков, соответствующая требованиям безопасности 

настоящего технического регламента и прошедшая процедуру оценки (подтверждения) 

соответствия, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза. 

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке.  

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза 

наносится на каждую единицу продукции для детей и подростков или товарный ярлык 

единицы продукции.  

4. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза только на упаковку с указанием в прилагаемых к нему эксплуатационных 

документах о невозможности нанесения знака непосредственно на единицу продукции (или 

товарный ярлык) ввиду особенностей изделия.  

Техническим регламентом устанавливаются требования к маркировке продукции:   

1. Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной 

для осмотра. 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 посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных должна 

содержать обозначение материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по 

эксплуатации и уходу.  

Изделия, по форме и виду аналогичные применяемым изделиям для пищевых продуктов, 

но не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны иметь маркировку 

«Для непищевых продуктов» или указание их конкретного назначения.  

8. Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных 

изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение к обязательным требованиям 

должна иметь информацию с указанием:  

вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в 

материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений процентного 

содержания сырья не должно превышать 5 процентов), а также вида меха и вида его обработки 

(крашеный или некрашеный);  

размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями 

нормативного документа на конкретный вид продукции;  

символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в 

процессе эксплуатации (при необходимости).  

9. Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле 

изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за обувью.  

10. Маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наименование материала, 

из которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу.  

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать 

информацию о возрасте пользователя.  
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