
Типичные нарушения выявляемые в ходе надзорных мероприятий 

соблюдения требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции 

предназначенной для детей и подростков» 

 

 

Могилевской областной инспекцией Госстандарта проводятся 

мероприятия направленные на выявление и изъятия с рынка Могилевской 

области продукции не соответствующей требованиям технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции 

предназначенной для детей и подростков». В ходе надзорных мероприятий 

выявляются следующие нарушения.  
Нарушения по маркировке: информация для потребителя отсутствует 

полностью либо предоставлена не в полном объеме (отсутствует наименование 

страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение 

изготовителя, импортера, дистрибьютора, наименование и вид (назначение) 

изделия, модель и (или) артикул изделия, размер изделия в соответствии с 

типовой размерной шкалой, материал верха, символы по уходу за изделием, 

состав сырья, дата изготовления; информация о возрасте пользователя, единый 

знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза; гарантийный 

срок, инструкция по эксплуатации и уходу), кроме того, информация 

предоставлялась на иностранном языке. 
 

Нарушения по безопасности:  
- для одежды - несоответствие показателей «воздухопроницаемость», 

«гигроскопичность» требованиям ТР ТС007/2011 «О безопасности продукции 

предназначенной для детей и подростков», указание в маркировке 

недостоверной информации о виде и массовой доле сырья (процентном 

содержании) натурального и химического сырья; 

для рюкзаков - отсутствие деталей и (или) фурнитуры со 

светоотражающими элементами,  

- для обуви - показатели «прочность крепления деталей низа», 

«применение в закрытой обуви всех половозрастных групп недопустимой 

подкладки, стельки из искусственных, и (или) синтетических, и (или) 

композиционных кож»; «открытая пяточная часть в обуви для детей в возрасте 

до 3 лет»; применение в малодетской обуви недопустимой подкладки из 

текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%, наличие 

недопустимой подкладки из искусственного меха в зимней обуви для детей 

ясельного возраста; 

- у издательской (книжной и журнальной) продукции по показателю 

«масса бумаги  площадью 1 м²»; 

- наличие в реализации продукции, ранее запрещенной к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь; 

- наличие продукции без документов об оценке соответствия. 

 



 Фото 1 – нарушение по показателю безопасности 

«прочность крепления деталей низа»: показатель для 

домашней обуви при норме не менее 119 Н/см составил 

67,2 Н/см, 67,6 Н/см для левой полупары, 70,5 Н/см, 69,2 

Н/см для правой полупары. Запрещено к ввозу и 

обращению на территории Республики Беларусь 

предписанием Госстандарта №06-11-123/572 от 

08.06.2022. 

 

Фото 2 – нарушение по показателю безопасности: 

«гигроскопичность» составила для халата детского 

«Вульф» - 1,2% при норме не менее 6% (дошкольная 

группа). Запрещено к ввозу и обращению на 

территории Республики Беларусь предписанием 

Госстандарта №06-11-123/214 от 16.03.2022. 
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