Ассортимент детских товаров очень велик, поэтому для родителей не составляет труда найти
необходимый им товар. И все же при выборе товаров важнейшим критерием должно оставаться качество и его безопасность в использовании.
При покупке детских товаров необходимо обратить внимание на наличие информации о документах, подтверждающих качество и безопасность изделий.
В соответствии с п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998 года N 55,
продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству
РФ о техническом регулировании.
Технический регламент таможенного союза
«О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
(ТР ТС 007/2011, утв. решением Комиссии
Таможенного союза от23.09.2011 г. № 797)
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);
 одежду, изделия из текстильных материалов,
кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия;
 обувь и кожгалантерейные изделия;
 коляски детские и велосипеды;
 издательскую книжную и журнальную продукцию, школьно-письменные принадлежности, за исключением учебных пособий, учебников, электронных учебных изданий.
При приобретении в магазинах товаров детского
ассортимента необходимо, прежде всего, обращать
внимание на маркировку изделия
Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.

Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек должна наноситься на
закрытую упаковку и содержать гарантийный срок службы, инструкцию
по использованию, хранению, гигиеническому уходу за изделием.
Изделия санитарно-гигиенические
разового использования для ухода за детьми
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).
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.
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).

Изделия для новорожденных и бельевые изделия
для детей до 1 года необходимо сопровождать информацией «Предварительная стирка обязательна».
Маркировка обуви должна
иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле изделия, материале
верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации
и ухода за обувью.
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.
Коляски детские должны иметь
инструкцию по применению с
указанием возраста пользователя, для которого предназначено
изделие, а также по монтажу,
установке, регулированию, безопасному использованию их ранению. Маркировка колясок детских должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации и хранения.
Велосипеды должны иметь
инструкцию по применению с
указанием массы и возраста
пользователя, для которого
предназначено изделие, рекомендациями по сборке, подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов
должна содержать информацию о гарантийном
сроке эксплуатации.

Не стесняйтесь спрашивать у продавца документы,
подтверждающие качество и безопасность товара:
как потребитель Вы имеете на это право.
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).

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наш адрес: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а
Тел/факс.: 8 (8172) 75-82-19, 75-51-99
e-mail: ses@fbuz35.ru
http://fbuz35.ru
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
г. Вологда, ул. Яшина, д. 1А, каб. 311,
тел. 8(8172) 75-32-98? 8-921-716-13-20
e-mail: zpp@fbuz35.ru

ПАМЯТКА
ПОТРЕБИТЕЛЮ

СХЕМА ПРОЕЗДА

Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий
или листок-вкладыш к продукции.

Продукция маркируется национальным знаком
соответствия (знаком обращения на рынке) - EAC.

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.

По улице Герцена до остановки "улица Яшина":
- Автобус № 5,9,12,15,17,18,25,27,35,36,
40 (от ЖД вокзала),41,43,44,45
По Советскому проспекту до остановки "улица Яшина":
- Автобус № 1,2,24,47

МАРКИРОВКА
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

