Товары детского ассортимента - это особый вид продукции, который подлежит
государственному контролю. Качество товаров должно быть безопасными для здоровья
детей и отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.
Требования к детской продукции определены в Технических регламентах
Таможенного союза:
1.
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»;
2.
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
Данные технические регламенты распространяются на следующую продукцию для
детей:
 одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и
готовые штучные текстильные изделия;
 обувь и кожгалантерейные изделия;
 изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые
приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры
для десен);
 коляски детские и велосипеды;
 издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные
принадлежности,
 игры и игрушки.
Технические регламенты устанавливают обязательные требования безопасности к
продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателям химической,
биологической, механической и термической безопасности в целях защиты жизни и
здоровья детей и подростков, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение
пользователей продукции.
В соответствии с требованиями ст. 12. п.2. Технического регламента ТС 007/2011 «
О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» оценка
(подтверждение) соответствия продукции требованиям настоящего технического
регламента в форме государственной регистрации с последующим декларированием
соответствия осуществляется для следующей продукции:
 соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые;
 изделия санитарно-гигиенические разового использования (подгузники, трусы,
пеленки, гигиенические ватные палочки (для носа и ушей);
 посуда, столовые приборы для детей до 3-х лет (чашки, блюдца, поильники,
тарелки, миски, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия для пищевых
продуктов);
 щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников
тока, массажёры для десен и другие аналогичные изделия для детей до 3-х лет;
 изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов для детей
до 3-х лет;
 изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 3-х лет;
 головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных материалов для
детей до 3-х лет.
3.
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Целями настоящего технического регламента являются:
1) защита жизни и (или) здоровья человека;
2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей
(потребителей);
3) защита окружающей среды.
Объектами технического регулирования технического регламента являются:
1) пищевая продукция, в том числе для детского питания;

2) связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства
(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.
Продукция для детей и подростков выпускается в обращение на рынке при ее
соответствии действующим техническим регламентам, при этом она должна пройти
процедуру обязательного подтверждения соответствия и должна быть маркирована
единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Продукция для детей и подростков, соответствие которой требованиям настоящего
технического регламента не подтверждено, не допускается к выпуску в обращение на
рынке.
Документом, подтверждающим соответствие продукции для детей требованиям
технического регламента, является декларация о соответствии или сертификат
соответствия.
Ассортимент детских товаров очень велик, поэтому для родителей не составляет
труда найти необходимый им товар. И все же при выборе товара важнейшим критерием
должно оставаться качество и его безопасность в использовании.

