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Перечень документов
в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований
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ТР ТС 007/2011
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков»

Перечень документов
в области стандартизации, содержащих
правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора

«О безопасности продукции,

образцов, необходимые для применения и

предназначенной для детей и подростков»

ТР ТС 007/2011
исполнения требований
и осуществления оценки (подтверждения)

ТР ТС 007/2011

соответствия продукции

Неотъемлемой частью ТР ТС 007/2011 является ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ (ИЗДЕЛИЙ), в отношении которой подача
таможенной декларации сопровождается предоставлением документа об оценке соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
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НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 007/2011

Изделия для ухода за детьми
• Соски молочные
• Соски-пустышки
• Посуда

• Столовые приборы
• Санитарно-гигиенические изделия
• Галантерейные изделия
• Щетки зубные
• Массажеры для десен

Одежда
• Из текстильных материалов
• Из кожи и меха
• Изделия трикотажные
• готовые штучные текстильные изделия
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Кожгалантерейные изделия

Обувь

Коляски детские
и велосипеды

Издательская книжная и журнальная
продукция
и школьно-письменные принадлежности
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НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ДЕЙСТВИЕ ТР ТС 007/2011

разработанную и изготовленную для
применения

Учебные пособия, учебники,
электронные учебные
издания

Продукты для детского

Игрушки, игры

Продукцию,

в медицинских целях

питания

Парфюмерно-косметические

настольные печатные

Мебель

товары

Спортивные изделия и
оборудование

Продукцию, изготовленную
по индивидуальным заказам
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ТР ТС 007/2011

ТР ТС 007/2011

УСТАНАВЛИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ:

01

02

03

04

Механические

Биологические

Химические

Термические
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ФОРМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ В ТР ТС 007/2011
Декларирование

Государственная регистрация

с последующим декларированием соответствия
Соски молочные, соски-пустышки из латекса,
резины или силиконовые
Изделия санитарно-гигиенические разового
использования (многослойные изделия,
содержащие влагопоглощающие материалы
(подгузники, трусы и пеленки), гигиенические
ватные палочки (для носа и ушей) и другие
аналогичные изделия для ухода за детьми
Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца,
поильники, тарелки, миски, ложки, вилки,
ножи, бутылочки и другие аналогичные
изделия детские для пищевых продуктов) из
пластмассы, стекла, металла, посуда
керамическая (фаянсовая,
стеклокерамическая, гончарная и
майоликовая), посуда одноразовая (из бумаги,
картона и пластмассы) для детей до 3 лет
Щетки зубные, щетки зубные электрические с
питанием от химических источников тока,
массажеры для десен и другие аналогичные
изделия
Изделия 1-го слоя бельевые (нательные и
купальные) трикотажные и из текстильных
материалов для детей до 3 лет
Изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го
слоя для детей до 3 лет
Головные уборы (летние) 1-го слоя
трикотажные и из текстильных материалов для
детей до 3 лет

Сертификация

Декларирование
соответствия
Кожгалантерейные изделия
Школьно-письменные принадлежности
Одежда и изделия 3-го слоя
трикотажные, из текстильных
материалов и кожи для детей старше
1 года и подростков
Одежда, изделия и головные уборы
из меха для детей старше 1 года и
подростков
Головные уборы 2-го слоя
трикотажные, из текстильных
материалов и кожи для детей старше
1 года и подростков

Изделия санитарно-гигиенические из резины формовые и
неформовые для ухода за детьми
Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из
пластмасс и металла
Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники,
тарелки, миски, ложки, вилки, ножи, бутылочки и другие
аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из
пластмассы, стекла, металла, посуда керамическая
(фаянсовая, стеклокерамическая, гончарная и майоликовая),
посуда одноразовая (из бумаги, картона и пластмассы) для
детей старше 3 лет и подростков
Белье постельное
Изделия 1-го слоя бельевые (белье нательное, корсетные и
купальные изделия) трикотажные и из текстильных материалов
для детей старше 3 лет и подростков
Изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей
старше 3 лет и подростков
Изделия чулочно-носочные трикотажные 2-го слоя

Готовые штучные текстильные
изделия

Головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из
текстильных материалов для детей старше 3 лет

Постельные принадлежности
(одеяла, подушки, наматрасники,
балдахины, валики, мягкие стенки и
другие аналогичные изделия)

Одежда и изделия 2-го слоя из текстильных материалов и кожи

Обувь валяная грубошерстная
Издательская книжная, журнальная
продукция

Изделия 2-го слоя трикотажные, шарфы трикотажные
Головные уборы 2-го слоя трикотажные, из текстильных
материалов и кожи для детей до 1-го года
Одежда и изделия 3-го слоя трикотажные, из текстильных
материалов и кожи для детей до 1-го года
Одежда, изделия и головные уборы из меха для детей до 1-го
года
Обувь, кроме обуви валяной грубошерстной
Коляски детские
Велосипеды
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Схемы декларирования соответствия
с государственной регистрации
СХЕМА 3Д

Испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной лаборатории
(центре), производственный контроль осуществляет изготовитель (для продукции,
выпускаемой СЕРИЙНО).
• Юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством государств-членов
Таможенного союза на их территориях

ЗАЯВИТЕЛЬ

= Изготовитель
= Лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании
договора с ним

Срок действия декларации - не более 5 лет

Схемы
сертификации
СХЕМА 1С
• Изготовитель
• Лицо, выполняющее
функции иностранного
изготовителя на основании
ЗАЯВИТЕЛЬ договора с ним

* Анализ состояния
производства
* Периодичность

СХЕМА 4Д

1 раз/год

инспекционного контроля

Испытания образцов проводят в аккредитованной испытательной лаборатории
(центре) на ПАРТИЮ продукции (единичное изделие)

Срок действия сертификата
- не более 3 лет

• Юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза на их территориях
= Изготовитель

ЗАЯВИТЕЛЬ

= Лицо, являющееся продавцом либо выполняющее функции
иностранного изготовителя на основании договора с ним
Срок действия декларации - не более чем на 1 год

Схемы декларирования соответствия

СХЕМА 1Д, 3Д, 6Д

Декларируется

отечественная или импортная продукция, которая выпускается СЕРИЙНО
• Юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза на их территориях

ЗАЯВИТЕЛЬ

= Лицо, являющееся изготовителем либо выполняющее функции
иностранного изготовителя на основании договора с ним

СХЕМА 2С
• Изготовитель
• Лицо, выполняющее
функции иностранного
изготовителя на основании
ЗАЯВИТЕЛЬ
договора с ним

* Сертифицированная
система
менеджмента качества

* Периодичность

1 раз/год

инспекционного контроля
Срок действия сертификата
- не более 5 лет
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СХЕМА 2Д, 4Д

Декларируется
отечественная или импортная продукция, которая выпускается ПАРТИЕЙ

СХЕМА 3С

• Юридическое лицо или физическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством государств членов Таможенного союза на их территориях

ЗАЯВИТЕЛЬ

• Продавец
зарегистрированный
в установленном порядке

= Изготовитель
= Лицо, являющееся продавцом либо выполняющее функции
иностранного изготовителя на основании договора с ним

ЗАЯВИТЕЛЬ

государством - членом
Таможенного союза

Срок действия сертификата

СХЕМА 1Д / 2Д

Принятие декларации

- не более 3 лет

о соответствии продукции требованиям настоящего технического
регламента на основании СОБСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ЗАЯВИТЕЛЬ

Срок действия декларации - не более 3 лет

СХЕМА 3Д, 4Д ИЛИ 6Д

Принятие декларации
о соответствии продукции требованиям настоящего технического

ЗАЯВИТЕЛЬ

регламента с участием третьей стороны - АККРЕДИТОВАННОЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (центра)
Срок действия декларации - не более 5 лет

ЗАЯВИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА!
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КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ
ЗАЯВИТЕЛЕМ
Декларирование
соответствия с государственной регистрацией
Декларация о соответствии
Заявление о регистрации декларации о соответствии

Свидетельство о государственной регистрации
Протоколы испытаний
проведенных для целей государственной регистрации

Протоколы испытаний*подтверждающих соответствие

продукции требованиям настоящего технического регламента

Копии документов подтверждающих происхождение продукции,

копии контракта (договора), копии товарно-транспортных документов
– если заявитель является продавцом

Сведения, подтверждающие государственную регистрацию
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена

Копия договора с изготовителем (в том числе иностранным
изготовителем), предусматривающего обеспечение соответствия

поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям
технического регламента и ответственность за несоответствие такой
продукции указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица)

Копии доказательных материалов, предоставление которых

для регистрации декларации о соответствии предусмотрено техническим
регламентом, в том числе результаты исследований (испытаний) и
измерений продукции, подтверждающие соблюдение требований
технического регламента, действие которого на нее распространяется.

Сертификация

Эксплуатационные документы техническую и конструкторскую
документацию, сведения о сырье, материалах и комплектующих
изделиях (если информации, содержащейся в протоколах испытаний,
недостаточно для идентификации продукции)

• Для продукции, свойства которой изменяются в течение времени, и продукции с
ограниченным сроком годности протокол испытаний типовых образцов продукции должен
быть оформлен в период не ранее чем за 6 месяцев до даты принятия декларации, в
остальных случаях - не ранее чем за 1 год до даты принятия декларации.

Комплект документов для декларирования
соответствия
Декларация о соответствии

Заявление о регистрации декларации о соответствии

Заявка на проведение работ
Копии документов, подтверждающих государственную

регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя

Копии документов, подтверждающих происхождение продукции,
копии контракта (договора), копии товарно-транспортных документов.
(для партии) Если заявителем является продавец

Копии эксплуатационных документов, технической и

конструкторской документации, сведения о сырье, материалах и
комплектующих изделиях. Заявитель представляет в зависимости от схемы
сертификации
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МАРКИРОВКА ЕДИНЫМ ЗНАКОМ ОБРАЩЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Маркировка
ЕДИНЫЙ ЗНАК ОБРАЩЕНИЯ
• Должна иметь продукция, предназначенная для детей и
подростков, 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»

Статья 13 пункт 1
Продукция для детей и подростков, соответствующая
требованиям безопасности настоящего технического
регламента и прошедшая процедуру оценки (подтверждения)
соответствия, должна иметь маркировку единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза.
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
8 (495) 777-43-08

ДОБ. 444

WWW.CAC.INPCTLP.RU
OC@INPCTLP.RU

ДИЗАЙН СОЗДАЛА

Спиридонова Мария

@spimari_design

