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

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
из Управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека о выявлении фактов несоответствия 
требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» следующих видов продукции:

1. Велосипеды:
- велосипеды для детей дошкольного возраста т.м. Kelt Junior моделей: 

VCT 16 (с диаметром колес 16"), VCT 18 (с диаметром колес 18"), VCT20-1 (с 
диаметром колес 20");

- велосипед для младших школьников и подростков т.м. Kelt Junior 
модель VCT20 (с диаметром колес 20").

Страна-изготовитель указанных велосипедов для детей и подростков 
Россия, ООО «ВЕЛОСИТИ». Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по 
показателю безопасности (защитное устройство, установленное на 
велосипедах, частично закрывает наружную поверхность касания цепи с 
ведущей звездочкой). Продукция сопровождалась сертификатами 
соответствия Таможенного сою за № ТС RU C-RU.AH58.B.00105 на 
серийный выпуск велосипедов для детей дош кольного возраста с диаметром 
колес 14", 16", 18", 20", с маркировкой «УСТ», модели: VCT14, VCT16, 
VCT18, VCT20-1, выданным органом по сертификации продукции и услуг 
ООО «Центр экспертизы, сертификации товаров и услуг», Российская 
Федерация, г. Москва, сроком действия с 24.04.2014 по 23.04.2019; № ТС RU 
C-RU. АИ58.В.00106 на серийный выпуск велосипедов для младших 
школьников и подростков с диаметром колес 20", 24", с маркировкой « VCT», 
модели: VCT20, VCT20-10, VCT20-30, VCT20-40, VCT20-50, VCT24, VCT24- 
05, VCT24-10, VCT24-20, VCT24-30, VCT24-40, VCT24-50, выданными
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органом по сертификации продукции и услуг ООО «Центр экспертизы, 
сертификации товаров и услуг», Российская Федерация, г. Москва, сроком 
действия с 24.04.2014 по 23.04.2019.

2.0дежда детская:
- брюки (джинсы) для мальчиков торговой марки «MERKIATO»,

артикул В-2468, размер 23 (140) (школьная группа), состав сырья по 
маркировке: хлопок 100%, производитель «BEIJING SAGE RIVER
COSTUME CO. L TD», Китай. Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по 
показателю безопасности - «воздухопроницаемость» (показатель составил 
15 дм3/м2 с при норме 50 дм3/м2 с). Продукция сопровождалась сертификатом 
соответствия Таможенного сою за № ТС RU C-CN.AL14.B.05597 на 
серийный выпуск изделий верхних второго слоя швейных из 
хлопчатобумажной (100% хлопок) ткани для мальчиков старше трех лет и 
подростков: пиджаки, жилеты, брюки (джинсы), капри, бриджи, шорты 
торговой марки «MERKIATO», сроком действия с 30.10.2015 по 28.10.2018;

- платья для девочек, артикул 27821, состав по маркировке: хлопок 
50%, полиэстер 50%, размер 28,30 (дошкольная группа), производитель ООО 
«ТехноТкань» г. Бишкек, Кыргызская Республика. Продукция не 
соответствует требованиям технического реглам ента Таможенного союза 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» по показателю безопасности - «гигроскопичность» (платья для 
девочек). Продукция сопровождалась сертификатом соответствия 
Таможенного союза № ТС KZ.7500052.22.01.02290 на серийный выпуск 
одежды трикотажной для девочек: бриджи, брюки, жакеты, костюмы, 
костюмы карнавальные, платья, комбинезоны, полукомбинезоны, шорты, 
юбки в ассортименте, сроком действия с 10.02.2014 по 10.02.2017;

- комбинезоны детские торговой марки «BOOM by orby» для детей
ясельного возраста, модель 64068 ВОМ, производитель ООО «ППО «Орбита» 
г. Кострома, Российская Федерация. Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по
показателю безопасности - «гигроскопичность» подкладки (показатель 
составил 1,4% при норме не менее 6%). Продукция сопровождалась 
декларацией о соответствии ТС № RU Д RU.AF08.B.00239 на серийный 
выпуск одежды 3-го слоя для детей от 1 года и старше, подростков торговой 
марки «ВООМ», на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, сроком 
действия с 18.02.2014 по 17.02.2017;

- полуботинки для ясельного возраста и малодетские с маркировкой
«MIJR.SU», артикул 200345, изготовитель. «МА FASHION HOLDING OU» 
Эстония (производитель Китай). Продукция не соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по
показателям безопасности (применены недопустимые подкладка в обуви из 
текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% и
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вкладная стелька из ненатуральной кожи (композиционный материал, 
образованны й соединением натуральной кожи с искусственными и/или 
синтетическими материалами), что не допускается в обуви для детей ясельного 
возраста и малодетской обуви). Продукция сопровождалась сертификатом 
соответствия Таможенного союза № ТС RU С-ЕЕ.АГ47.В.01368 на серийный 
выпуск обуви повседневной, в том числе утепленной, для детей и подростков 
(ясельной, малодетской, дошкольной школьной девичьей, мальчуковой 
возрастных групп) торговых марок «MURSU», «KIDDICO», на соответствие 
требованиям ТР ТС 007/2011, срок действия с 3 1.05.2016 по 30.05.2019;

- туфли открытые детские артикул FK-3H OFJ с товарным знаком 
«Inblu», размер 31, материал верха - натуральная кожа, материал подошвы - 
ПУ. Изготовитель данной продукции СП в форме ООО «РИФ-1», г. Киев, 
Украина. Продукция не соответствует требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по требованиям биологической и 
механической безопасности, предъявляемым к обуви (фактическая высота 
каблука составила 23 мм при норме не более 10 мм). Продукция 
сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза 
№ ТС RU C-UA. JTT45.B.00108 на серийный выпуск обуви детской - 
мальчиковой, девичьей, школьной (для школьников мальчиков, для 
школьников девочек), дошкольной и малодетской из кожи с товарным знаком 
«inblu» и с маркировкой «BLUFLEX» несоответствие требованиям 
ТР ТС 007/2011, сроком действия с 12.11.2013 по 12.11.2018;

- комплекты для новорожденных 5-ти предметные (кофточка ползунки, 
рукавички, шапка, нагрудный фартук), артикул 6376, артикул 6384 артикул 
6380, артикул 6417, изготовитель «HASANOGULLARI G1DA TARIV KIMYA 
MADEN MAKINAICECEK SAN TIC LTD ST1», Турция. Продукция не 
отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и 
подростков» по показателям безопасности (наличие в бельевых изделиях для 
новорожденных недопустимых соединительных швов с обметыванием срезов 
выполненных на изнаночную сторону). Продукция сопровождалась 
декларацией о соответствии ТС № RU Д TR.AF03.B.20525 на серийный выпуск 
бельевых трикотажных изделий для детей до 3-х лет из хлопчатобумажной 
пряжи и трикотажных полотен отдельными предметами и комплектами, 
изготовленной «HASANOGULLARI GIDA TARIM KIMYA MADEN M AKIN A 
ICECEK SAN TIC LTD STI», Турция, на соответствие требованиям 
ТР ТС 007/2011, сроком действия с 07.02.2014 по 06.02.2015;

- кофточки для детей до одного года, артикул 116252, изготовитель ООО 
«ELEGANT FASHION TEXTILE», Узбекистан. Продукция не отвечает 
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по 
показателям безопасности (наличие недопустимых синтетических материалов 
в бельевых изделиях для детей в возрасте до одного года, «вид и массовая доля 
сырья, %» клеевой прокладки, находящейся с изнаночной стороны аппликации 
и контактирующей с кожей ребенка, составляет 100% полиэстер). Продукция
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сопровождалась декларацией о соответствии ТС № RU Д- UZ.AA91.B.00229 
на серийный выпуск изделий трикотажных бельевых для детей новорожденных 
и ясельного возраста из хлопчатобумажной пряжи, в комплектах и отдельными 
предметами с маркировкой «TIGER»: майки, трусь трусы-шорты (боксеры), 
фуфайки (футболки), полукомбинезоны (боди рубашечки, кофточки, 
изготовленной ООО «ELEGANT FASHION TEXTILE): Узбекистан, на 
соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, сроком действия 30.10.2015 по 
29.10.2018;

- изделия швейные - куртки детские для девочек младшей и старшей 
школьной группы с маркировкой «YUYA FASHION», артикул 1-С и с 
маркировкой «LINGJULI», артикул 8002#, изготовитель «Guangzhou Senran 
garment factory», Китай. Продукция не отвечает требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» по показателю безопасности - 
воздухопроницаемость подкладки курток детских для девочек младшей и 
старшей школьной группы (показатель составил менее 1 дм3 /м2 с при норме не 
менее дм3/м2с). Продукция сопровождалась декларацией о соответствии 
Таможенного союза ТС N RU Д-СКАИ77.А.07847 на партию одежды верхней, 
швейной для детей старше одного года и подростков третьего слоя, из 
хлопчатобумажных смешанных, искусственных, синтетических тканей, в том 
числе с наполнителе из пуха, синтетического волокна: куртки, пальто, 
торговых марок «YUY FASHION», «LINGJULI», на соответствие требованиям 
ТР ТС 007/2011 « безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков», сроком действия с 11.08.2016 по 10.08.2017.

3. Изделия для детей:
- «Соска к бутылочке из натурального латекса» размер 1 (от 0 до 6 лет) с 

маркировкой «Мой Малыш», дата выработки 15.11.2014, изготовитель: 
«Нюрнберг Гуми Бэбиартикел Гмбх Ко. КГ, Д-91166 Георгеисгмюнд, 
Германия; уполномоченное изготовителем лицо ООО «Торилен» (г. Санкт- 
Петербург, Вознесенский пр., 37). По результатам испытаний АИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», исследуемый образец 
сосок не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков», ст. 4, п.2 по показателю 
фенол, результат испытаний 0,002+ 0,001 мг/дм, в то время как содержание 
фенола в данной продукции не допускается. Согласно декларации соответствия 
Таможенного союза № ТС NRU Д-БЕ.АВ45.В.24997 от 11.09.2014, 
уполномоченным изготовителем лицом и заявителем декларации является ООО 
«Торилен». В отношении ООО «Торилен» вынесено предписание об отзыве 
декларации на вышеуказанную продукцию.

Прошу довести информацию о недопустимости реализации данной 
продукции до сведения хозяйствующих субъектов, занимающихся оборотом 
товаров детского ассортимента.

Первый заместитель 
руководителя службы Н.В.Захарова


