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Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по  Республике
Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах
просит  Вас опубликовать  следующую информацию:

 По информации Федеральной службы по  надзору  в  сфере  защиты прав
потребителей  и  благополучия  человека  выявлены  факты  несоответствия 
требованиям технического  регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» следующих 
видов продукции:

1.  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-l», 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 С-UА.
ЛТ45.В.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.

2. Одежда детская:

2.1.  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).

Редактору-консультанту 
редакции официального сайта
Костомукшского городского 
округа

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



Продукция  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,  трусы,  трусы-шорты  (боксёры),  фуфайки  (футболки),  полукомбинезоны
(боди),  рубашечки,  кофточки,  изготовленной  ООО  «ELEGANT  FASHION  TEXTILE»,
Узбекистан, на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, сроком действия с 30.10.2015 по
29.10.2018.

2.2. Комплекты для новорождённых 5-ти предметные (кофточка, ползунки, рукавички, шапка,
нагрудный фартук),  артикул  6376,  артикул  6384,  артикул  6380,  артикул  6417,  изготовитель
«НASANOGULLARI GIDA TARIM КIМYА МADEN МAKINA ICECEK SAN ТIС LTD STI»,
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 новорождённых недопустимых
соединительных швов с обмётыванием срезов выполненных на изнаночную сторону).

Продукция  сопровождалась  декларацией  о  соответствии  ТС  № RU Д-TR.AГ03.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
«НASANOGULLARI GIDA TARIM KIMYА MADEN MAKINA ICECEK SAN ТIС LTD STI»,
Турция,  на  соответствие  требованиям  ТР  ТС  007/2011, сроком  действия  с  07.02.2014  по
06.02.2015.

2.3. 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 «Guаngzhоu 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/м2с при норме не
менее 70 дм3/м2с).

Продукция  сопровождалась  декларацией  о  соответствии Таможенного  союза ТС № RU Д-
СN.АИ77.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 наполнителем из пуха, синтетического волокна: куртки, пальто, торговых
марок  «YUYА  FASHION»,  «LINGJULI»,  на  соответствие  требованиям  ТР  ТС  007/2011«О
безопасности  продукции,  предназначенной  для  детей  и  подростков»,  сроком  действия  с
11.08.2016 по 10.08.2017.

 3. Соска к бутылочке  из натурального латекса размер 1 (от 0 до 6 мес.) с маркировкой «Мой
Малыш», дата выработки 15.11.2014, изготовитель: «Нюрнберг Гуми Бэбиартикел Гмбх Ко.
КГ, Д-91166 Георгенсгмюнд, 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/дм3,  в  то  время,  как  содержание  фенола  в  данной
продукции не допускается.

4.  Наборов  для  детского  творчества (производство  ООО «АН ГРО ПЛЮС»,  Украина,  г.
Харьков,  пер.  Симферопольский,  дом  6)  требованиям  технического  регламента  в  части
маркировки продукции, в том числе:

- на транспортной упаковке не указано наименование страны, где изготовлена продукция;



- информация о местонахождении изготовителя и импортера не переведена на русский язык;

- не указана дата изготовления продукции.

Кроме  того,  по  результатам  лабораторных  исследований  детского  набора  «Сказочные
кристаллы  Бонсай»  было  установлено  несоответствие  органолептических  (органолептика
модельных водных вытяжек -  окрашены)  и токсикологических (индекс токсичности -  61,1)
показателей требованиям технического регламента.

В  этой  связи  территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по
Республике  Карелия  в  городе  Костомукша,  Муезерском,  Калевальском  и
Суоярвском  районах   призывает  граждан  быть  внимательными  при  выборе
вышеуказанной  продукции,  а  также  в  целях  соблюдения  требований
безопасности  жизни  и  здоровья  граждан  обращает  внимание  руководителей 
 торговых  организаций, осуществляющих оборот продукции, предназначенной
для  детей  и  подростков,  на  недопустимость  нахождения  в  реализации 
вышеуказанной продукции  без  подтверждения её соответствия установленным
требованиям.

    

И. о. начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Республике Карелия в городе Костомукша, 
Муезерском, Калевальском 
и Суоярвском районах                                                                                     П.А. Зелинский

Исп.: Децюк  Н.В.
5-11-32
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