Эксперт советует.

Качество и безопасность детских товаров.
Товары детского ассортимента – это особый вид
продукции, который подлежит обязательному контролю.
Такие товары должны быть безопасными для здоровья
детей и отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.
Продукция для детей и подростков выпускается в
обращение на рынке при ее соответствии Техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», к
продукции, на которую распространяется действие настоящего 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.
При этом она должна пройти процедуру обязательного подтверждения соответствия и
должна быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза. Продукция для детей и подростков, соответствие которой
требованиям указанного технического регламента не подтверждено, не допускается к
выпуску в обращение на рынке. Документом, подтверждающим соответствие продукции
для детей требованиям технического регламента, является декларация о соответствии или
сертификат соответствия (в зависимости от вида товара или возраста ребенка).
Маркировка на детских товарах должна быть достоверной, проверяемой, читаемой
и доступной для потребителей. На маркировке продукции, нанесенной на изделие
(этикетку, упаковку), обязательно должна содержаться следующая информация на русском
языке:
*наименование страны, где произведена продукция
*наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),
импортёра.дистрибьютера;
*наименование изделия;
*вид(назначение) изделия (при необходимости);
*дата изготовления (месяц, год) (кроме зубных щёток);
*единый знак обращения на рынке;
*срок службы продукции (при необходимости);
*гарантийный срок службы (при необходимости);
«товарный знак при наличии;
Требования к детским игрушкам изложены в
Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС
008/2011 О безопасности игрушек. При выборе и
покупке игрушек также в первую очередь необходимо
обращать внимание на маркировку. В дополнение к
информации,
предъявляемой
к
продукции,
предназначенной для детей должен быть указан:

*минимальный возраст ребёнка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма,
обозначающая возраст ребёнка;
*основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости);
*способы ухода за игрушкой (при необходимости);
*условия хранения (при необходимости);
В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают: комплектность (для
наборов), правила эксплуатации игрушки, способы гигиенической обработки, меры
безопасности при обращении с игрушкой, предупредительные надписи, инструкции по
сборке.
Место покупки не должно быть «безымянным» -независимо от размера торговой
точки, должна быть оформлена вывеска с фирменным названием, указанием юридического
лица или данных индивидуального предпринимателя, режимом работы, должен быть
оформлен информационный стенд или уголок потребителя.
Помните, вы имеете право потребовать, а продавец обязан предоставить товарносопроводительную документацию на детский новогодний костюм, содержащую сведения о
наличии документа, подтверждающего качество и безопасность продукции.

