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ТР ТС 008/2011
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности игрушек»

Перечень стандартов
в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований

ТРТС008/2011

Перечень стандартов
Перечень стандартов, содержащих
правила,методы исследований и измерений,
необходимых для применения, исполнения

требований

ТР ТС 008/2011

и

осуществления оценки соответствияпродукции

Неотъемлемой частью ТР ТС 008/2011 является ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ (ИЗДЕЛИЙ), в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается предоставлением документа об оценке соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ТР ТС 008/2011

ТР ТС 008/2011
устанавливает единые обязательные для применения и

исполнения требования к игрушкам на единой
таможенной территории Таможенного союза.
Для обеспечения свободного перемещения игрушек, выпускаемых в
обращение

Цели
Защита
детей и лиц, присматривающими за ними

Предупреждение
действий, в водящих в заблуждение
потребителей игрушек относительно их

назначения и безопасности
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НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 008/2011

Игрушки
Выпускаемые в обращение на единой
таможенной территории Таможенного
союза, ранее не находившиеся в
эксплуатации
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НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 008/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Игрушки
х Бывшие в употреблении

х Выставочные образцы

х Изготовленные по индивидуальному заказу

х Предназначенные для пользователей старше 14 лет

Елочные украшения,
искусственные елки и
принадлежности к ним,
электрогирлянды

Игровые автоматы

Фольклорные и декоративные
куклы, не предназначенные для
детей в возрасте до 14 лет

Масштабные модели, для
коллекционирования, не
предназначенные для детей в
возрасте до 14 лет

Спортивный инвентарь, в т. ч.
подводный
Головоломки, содержащие более
500 деталей
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Оборудование для детских игровых
площадок

Летающие игрушки, которые
запускаются ребенком с помощью
резинового шнура

«Профессиональные» игрушки,
установленные в общественных
местах для общего пользования

Пневматическое оружие.

Катапульты и устройства для
метания

Снаряды для метания с
металлическими наконечниками

6

Бижутерия для детей

Приспособления для плавания
(например, надувные манжеты,
надеваемые на руки)

Санитарно-гигиенические изделия из
латекса, резины и силиконовых
эластомеров для детей

Средства защиты (очки для плаванья,
солнцезащитные очки, велосипедные
шлемы, шлемы для скейтборда)

Велосипеды, предназначенные для
движения по дорогам общего
пользования
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Трансформаторы для игрушек,
питающиеся от сети, зарядные
устройства для аккумуляторных
батарей, в том числе поставляемые
вместе с игрушкой

Транспортные средства,
предназначенные для детей в
возрасте до 14 лет, с двигателями
внутреннего сгорания.

Игрушечные машины с паровыми
двигателями

Изделия, содержащие
нагревательные элементы и
предназначенные для
использования в учебном процессе
под наблюдением взрослых

Игры и игрушки, работающие при
номинальном напряжении свыше
24 В

Точные копии огнестрельного
оружия

Луки для стрельбы, длина
которых в ненатянутом состоянии
превышает 1200 мм
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 008/2011

Требования к сырью и материалам

Органолептические показатели
Физические и механические свойства

Воспламеняемость
Химические свойства

Токсиколого-гигиенические показатели
Электрические свойства
Радиационная безопасность
Микробиологические показатели

Магнитные свойства
Упаковка
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ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
Схемы сертификации
СХЕМА 1С.

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК

СХЕМА 3С

• Юридическое лицо или физическое лицо,

• импортер (продавец)

зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза

зарегистрированный в
установленном порядке
государством – членом
Таможенного союза

= Изготовитель
ЗАЯВИТЕЛЬ

СХЕМА 2С

= Лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним
* Анализ состояния производства
* Периодичность инспекционного контроля 1 раз/год
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК

• Юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза

= Изготовитель
ЗАЯВИТЕЛЬ

= Лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним
* Сертифицированная система менеджмента качества
* Периодичность инспекционного контроля. 1 раз/год

ПАРТИЯ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Срок действия сертификата
НЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ

Продукция, выпускаемая
серийно
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Продукция, выпускаемая
партиями

ЗАЯВИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА!
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ В ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 008/2011

Сертификация
Заявка на проведение работ
Подтверждение государственной регистрации
Юр. лица / физ. лица

Комплект документов в
зависимости от схемы
сертификации:
Документ, по которому изготовлена игрушка
СХЕМЫ 1С, 2С

Цветное изображение типового(ых)
образца(ов) игрушки
Копии конструкторской документации
или техническое описание типового(ых)
образца(ов) игрушки

Сведения о сырье
материалах и комплектующих изделиях,
информацию об их изготовителях и импортерах

СХЕМЫ 1С, 2С

Описание принятых технических решений и оценку
рисков
подтверждающих выполнение требований безопасности
настоящего технического регламента Таможенного союза
Эксплуатационные документы (при наличии)
Перечень стандартов
требованиям которых должны соответствовать игрушки
из Перечня стандартов, указанных в подпункте 1.2
статьи 5 настоящего технического регламента
Таможенного союза
(при их применении изготовителем);

Сертификат соответствия
на систему менеджмента производства игрушек

СХЕМА 2С

Контракт
(договор на поставку) или товаросопроводительную
документацию (для партии игрушек) СХЕМА 3С
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Маркировка
ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ
• Должна иметь продукция, соответствующая требованиям регламента и
прошедшая процедуру подтверждения соответствия
• Наносится перед выпуском продукции в обращение на рынке
• Изображение единого знака обращения продукции и порядок его применения
установлены в Решении Комиссии Таможенного союза N 711 от 15 июля 2011 года «О едином знаке обращения
продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения»

Условное графическое изображение на маркировке должна иметь продукция,
не предназначенная для детей в возрасте до 3х лет.

Сколько должна храниться документация
У ИЗГОТОВИТЕЛЯ (уполномоченного изготовителем лица, импортера):

НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ

со дня снятия
с производства продукции

НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

со дня реализации
последнего изделия из партии

Продукция, выпускаемая
СЕРИЙНО
Продукция, выпускаемая
ПАРТИЯМИ
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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