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Уважаемый Сергей Георгиевич!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г.
Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах на основании
писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека "О выявлении нарушений требований ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков", "О выявлении нарушений требований ТР ТС 008/2011
"О безопасности игрушек», сообщает о выявлении фактов не соответствия требованиям
технических регламентов ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 008/2011 следующих видов продукции:
1. Детская одежда:
- «Брюки для мальчиков «Армия»» торговой марки «IVASHKA RU», артикул ВО-37
(производитель ООО «Ивашка», Российская Федерация) требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» (пункт 3 статьи 5 приложение 8) по показателю безопасности - «гигроскопичность»
(показатель составил 0,6% при норме не менее 8% для одежды 2-го слоя детей старше года).
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № ТС RU C-RU.
АВ15.В.00694 на серийный выпуск изделий трикотажных верхних второго слоя для детей
ясельной, дошкольной, школьной возрастных групп на соответствие требованиям ТР ТС
007/2011, выданный органом по сертификации продукции ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный химико-технологический университет», г. Иваново, Российская Федерация,
сроком действия с 29.12.2014 по 28.12.2017.
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).
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 (боксеры), фуфайки (футболки), полукомбинезоны (боди), рубашечки,
тгп/Ьтлиги
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требованиям ТР ТС 007/2011, сроком действия с 30.10.2015 по 29.10.2018.
Комплекты для новорожденных 5-ти предметные (кофточка, ползунки, рукавички, шапка,
нагрудный фартук), артикул 6376, артикул 6384, артикул 6380, артикул 6417, изготовитель
«HASANOGULLARI GIDA TARIM KIMYA MADEN MAKINA ICECEK SAN TIC 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 новорожденных недопустимых соединительных
швов с обметыванием срезов выполненных на изнаночную сторону).
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ТС № RU Д- TR.AT03.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
«HASANOGULLARI GIDA TARIM KIMYA MADEN MAKINA ICECEK SAN TIC LTD STI»,
Турция, на соответствие требованвям ТР ТС 007/2011, сроком действия с 07.02.2014 по 06.02.2015.5
- 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 «Guangzhou 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 NC № RU ДCN.AH77.A.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 «YUYA 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.
- Одежда пальтово- костюмного ассортимента и изделия трикотажные
бельевые для детей (куртки
мальчиковые артикул 721713, артикул 685751, артикул 727081; жилеты мальчиковые артикул 967312,
артикул 934933 (ясельная группа); комбинезоны для мальчиков (для детей до одного года) артикул 457329,
комбинезоны девичьи (для детей до одного года) артикул 443518, артикул 433294, артикул 434551, артикул
465205, торговой марки «Next», производство «NEXT
GROUP PLC» Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, поставщик «Greenhill Commercial Ltd.» Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии (заводы Китай, Индия, Шри-Ланка).
Продукция не отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 по
показателям безопасности:
- «гигроскопичность» - показатель составил 3,2% при норме не менее 6%
для подкладки курток
мальчиковых артикул 721713, артикул 685751, артикул 727081 (ясельная группа) и 0,9% при норме не
менее 6 % для подкладки жилетов мальчиковых артикул 967312, артикул 934933 (ясельная группа);
- наличие недопустимых синтетических материалов в бельевых изделиях для детей в возрасте до одного
года (комбинезоны для мальчиков артикул 457329; комбинезоны девичьи артикул 443518, артикул 433294,
артикул 434551, артикул 465205) - «вид и массовая доля сырья, %» клеевой прокладки, находящейся с
изнаночной стороны вышивки изделия и контактирующей с кожей ребенка составляет 100% полиэстер
(бельевые изделия для детей до одного года должны быть изготовлены из натуральных материалов).
Продукция сопровождалась документами о подтверждении соответствия Таможенного союза:
- сертификатом соответствия № ТС RU C-GB.AB71.B.05243 на серийный выпуск одежды швейной третьего
слоя пальтового ассортимента для детей ясельной, дошкольной, школьной и подростковой групп из
хлопчатобумажных, шерстяных, искусственных, синтетических (ПУ, ПЭ, ПАН, ПА) волокон и нитей и их
сочетаний, в том числе с вложением металлизированных нитей, с маркировкой «NEXT» сроком действия с
28.02.2014 по 28.02.2017;
- декларацией о соответствии № ТС RU Д - GB.AF03.B.23148 на серийный выпуск изделий бельевых
трикотажных для детей до 3-х лет, включая новорожденных, из хлопчатобумажных, смешанных (для детей
до 1-го года) волокон и нитей в комплектах и отдельными предметами с маркировкой «NEXT» сроком
действия с 25.02.2014 по 24.02.2017.
- Куртка (ветровка) детская торговой марки «Damy- М» , артикул МР-123, дата изготовления 2016 год,
состав материала верха и подкладки куртки согласно маркировке - 100% полиэстер, изготовитель ИП
Боровиков Н.Н., г. Реутов, Российская Федерация.

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011
по показателю безопасности - показатель гигроскопичности для подкладки куртки составил 1,5% при
норме для подкладки в одежде 3-го слоя для детей от одного года до трех лет не менее 6%
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ТС RU С- RU.AE83.B.01282 на
серийный выпуск одежды верхней швейной 3-го слоя
альтового ассортимента для детей
ясельного, дошкольного и школьного возраста
с маркировками «Damy-М», «Маленькие
Модники», «Fashion», «Cocos на соответствие требованиям ТР ТС 007/2011, сроком действия с
29.10.2015 по 28.10.2018.
- Шапка детская с маркировкой Scorpio Poland, артикул CDA-026, для детей старше 28 дней, дата
изготовления 2016 год, состав согласно маркировке 95% хлопок, 5%эластан, изготовитель Scorpio
Poland Krzysztof Sinkiewicz, Польша.
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 по показателю безопасности - показатель гигроскопичности материала шапки составил
8,6% при норме для изделий 2-го слоя для детей до одного года не менее 10%.
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ТС RU С- PL.JIT46.B.02272 на
серийный выпуск головных уборов 2-го слоя трикотажных
для детей до 1-го года с
маркировками Scorpio, Scorpio Poland, Yo!, Yo!, Baby, Yo Child, Yo! Jazzy, Yocompany, Yorker на
соответствие требованиям TP ТС 007/2011, сроком действия с 01.08.2014 по 01.04.2017.
- Комбинезон с маркировкой «GeeJay» «Gloria Jeans company», модель 65699, размер 74-44, 6-9
месяцев, цвет: белый/зеленый, состав: 100% полиамид, ш.к. 4690387631810, ЗАО «Корпорация
«Глория Джинс» Россия, г. Ростов-на- Дону (производитель ОП
ЗАО «Корпорация «Глория
Джинс» Россия, г. Шахты).
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 по требованиям безопасности: комбинезон с маркировкой GeeJay» «Gloria Jeans
company», модель 65699, размер 74-44, 6-9 месяцев, цвет: белый/ зеленый, состав: 100%
полиамид, ш.к. 4690387631810, по показателю гигроскопичность: показатель составил 3,1% при
норме не менее 10 %для одежды 2-го слоя для детей до одного года.
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ТС RU С- RU.AE81.B.02914 на
серийный выпуск изделий трикотажных верхних второго слоя для мальчиков в возрасте до
одного года, ясельной, дошкольной, школьной и подростковой групп, марок (торговых): «GJ»
«GLORIA», «GEE JAY», «Джи Джей», «Gloria Jeans », «Gee Jay» на соответствие требованиям
ТР ТС 007/ 2011, выдан органом по сертификации продукции и услуг ООО «Южный центр
сертификации и испытаний», Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 58
(нежилое помещение), сроком действия с 16.03.2016 по 15.03.2019.
Брюки
(джинсы)
для
мальчиков
торговой
марки
«MERKIATO»,
артикул
В-2468, размер 23 (140) (школьная группа), состав сырья по маркировке: хлопок
100%, производитель «BEIJING SAGE RIVER COSTUME CO. LTD», Китай.
Продукция
не
соответствует
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» по показателю безопасности - «воздухопроницаемость» (показатель составил 15
3 2
3 2
дм /м с при норме 50 дм /м с).
Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
Таможенного
союза
№ ТС RU C-CN.AJI14.B.05597 на серийный выпуск изделий верхних второго слоя швейных из
хлопчатобумажной (100 % хлопок) ткани для мальчиков старше трех лет и подростков: пиджаки,
жилеты,
брюки
(джинсы),
капри,
бриджи,
шорты
торговой марки «MERKIATO», сроком действия с 30.10.2015 по 28.10.2018.
Платья
для
девочек,
артикул
27821,
состав
по
маркировке:
хлопок
50,
полиэстер
50,
размер
28,30
(дошкольная
группа),
производитель
ОсОО
«ТехноТкань» г. Бишкек, Кыргызская Республика.
Продукция
не
соответствует
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» по показателю безопасности - «гигроскопичность» (платья для девочек).
Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
Таможенного
союза
№
ТС
KZ.7500052.22.01.02290
на
серийный
выпуск
одежды
трикотажной
для
девочек:
бриджи,
брюки,
жакеты,
костюмы,
костюмы
карнавальные,
платья,
комбинезоны, полукомбинезоны, шорты, юбки в ассортименте, сроком действия с
10.02.2014 по 10.02.2017.

Комбинезоны
детские
торговой
марки
«BOOM
by
orby»
для
детей
ясельного
возраста,
модель
64068 ВОМ,
производитель
ООО «ППО
«Орбита»
Кострома, Российская Федерация.
Продукция
не
соответствует
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»
по
показателю
безопасности
«гигроскопичность»
подкладки (показатель составил 1,4% при норме не менее 6%).
Продукция
сопровождалась
декларацией
о
соответствии
ТС
№
RU
ДRU.Ar08.B.00239 на серийный выпуск одежды 3-го слоя для детей от 1 года и
старше, подростков торговой марки «ВООМ», на соответствие требованиям ТР ТС
007/2011, сроком действия с 18.02.2014 по 17.02.2017.
2. Детские велосипеды:
велосипеды для детей дошкольного возраста торговой марки STELS
модель Jet 12 (с
диаметром колес 12 ), модель Jet 14 (с диаметром колес "14"), велосипед для детей младшего
школьного возраста торговой марки STELS модель Pilot 130 (с диаметром колес "16"), странаизготовитель Китай, импортер в Республику Беларусь индивидуальный предприниматель Сазон
А.А. (Минская область, г. Столбцы);
- велосипед для детей младшего школьного возраста торговой марки WINX модель MAGIC (с
диаметром колес "16"), страна-изготовитель Китай, импортер в Республику Беларусь
индивидуальный предприниматель Мельников А.С. (г. Минск);
- велосипед для детей младшего школьного возраста торговой марки AL Т AIR модель CITY GIRL
18 (с диаметром колес "18"), страна-изготовитель Россия, импортер в Республику Беларусь ООО
«МТБ-групп» (Гродненская обл., Гродненский р-н, а/г Вертелишки).
По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» статья 7 пункт 2 по показателям безопасности: наличие
защитного устройства частично закрывающего наружную поверхность касания цепи с ведущей
звездочкой в велосипедах для детей младшего школьного возраста торговой марки STELS модель
Pilot 130, торговой марки WINX модель MAGIC, торговой марки ALTAIR модель CITY GIRL 18;
несоблюдение расположения поддерживающих роликов - расстояние по горизонтали между
плоскостью симметрии велосипеда и внутренней торцовой поверхностью каждого ролика должно
составлять не менее 175 мм, фактически расстояние по горизонтали между плоскостью симметрии
велосипеда и внутренней торцовой поверхностью роликов в велосипеде торговой марки «STELS»
модель Jet 12 составило 157 мм, в велосипеде торговой марки «STELS» модель Jet 14-158 мм.
Продукция сопровождалась документами о подтверждении соответствия Таможенного союза:
- сертификатом соответствия № ТС RU C-CN.AJI14.B.02124 на серийный выпуск велосипедов для
детей дошкольного возраста торговой марки STELS модель Jet 12 (с диаметром колес "12"),
модель Jet 14 (с диаметром колес "14"), велосипедов для детей младшего школьного возраста
торговой марки STELS модель Pilot 130 (с диаметром колес" 16") выданным органом по
сертификации продукции ООО «Новые технологии», Российская Федерация, г. Москва, сроком
действия с 10.07.2014 по 08.07.2017;
- сертификатом соответствия № ТС RU C-CN.AB45.B.02638 на серийный выпуск велосипедов для
детей младшего школьного возраста торговой марки WINX модель MAGIC (с диаметром колес
"16") выданным органом по сертификации продукции ООО «ЭТАЛОН-ТЕСТ», Российская
Федерация, г. Москва, сроком действия с 24.04.2015 по 23.04.2018;
- сертификатом соответствия № ТС RU С-СН.АЛ14.В.05423 на серийный выпуск велосипедов для
детей младшего школьного возраста торговой марки ALTAIR модель CITY GIRL 18 (с диаметром
колес "18") выданным органом по сертификации продукции ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,
Российская Федерация, г. Москва, сроком действия с 29.09.2015 по 27.09.2017.
- велосипеды для детей дошкольного возраста т.м. Kelt Junior моделей:
VCT16 (с диаметром колес 16"), VCT18 (с диаметром колес 18"), VCT20-1 (с
диаметром колес 20");
велосипед для младших школьников и подростков т.м. Kelt Junior модель
VCT20 (с диаметром колес 20").
Страна-изготовитель
указанных
велосипедов
для
детей
и
подростков
Россия.
ООО «ВЕЛОСИТИ».

Продукция
не
соответствует
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»
по
показателю
безопасности
(защитное
устройство,
установленное на велосипедах, частично закрывает наружную поверхность касания цепи с
ведущей звездочкой).
Продукция
сопровождалась
сертификатами
соответствия
Таможенного
союза:
- № ТС RU C-RU.AH58.B.00105 на серийный выпуск велосипедов для детей
дошкольного возраста с диаметром колес 14", 16", 18", 20", с маркировкой «УСТ», модели:
VCT14, VCT16, VCT18, VCT20-1, выданным органом по сертификации продукции и услуг ООО
«Центр экспертизы, сертификации товаров и услуг», Российская Федерация, г. Москва, сроком
действия с 24.04.2014 по 23.04.2019;
№
ТС
RU
С-RU.
АИ58.В.00106
на
серийный
выпуск
велосипедов
для
младших школьников и подростков с диаметром колес 20", 24", с маркировкой
«УСТ», модели: VCT20, VCT20-10, VCT20-20, VCT 20-30, VCT20-40,
УСТ 20-50, VCT 24, VCT 24-05, VCT 24-10, VCT 24-20, VCT 24-30, VCT 24-40, VCT 24-50, выданными органом по сертификации продукции и услуг 000 «Центр экспертизы, сертификации
товаров и услуг», Российская Федерация, г. Москва, сроком действия с 24.04.2014 по 23.04.2019.
3. Игрушки:
наборы для детского творчества (производство ООО «АН ГРО ПЛЮС», Украина, г. Харьков, пер.
Симферопольский, дом, 6) несоответствуют 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.
4. Детская обувь:
- 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-1 », г. Киев,Украина.
Продукция не соответствует требованиям технического регламентаТаможенного 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 C-UA.
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 ТР 007/2011, сроком
действия с 12.11.2013 по 12.11.2018.
- Туфли детские всесезонные торговой марки «R.ROCCO», артикул AR- 2975 (размеры - 36 и 37),
дата изготовления - 07.2016, изготовитель «Shanghai Zhenmeng Shoes Co., Ltd», Китай.
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/ 2011 по показателям безопасности (применение недопустимых в закрытой обуви всех
половозрастных групп подкладки и стельки из искусственных и (или) синтетических материалов
(фактически: в материале подкладки под союзку содержание полиэфирных волокон составило
100 %; материал подкладки под берцы искусственная кожа; вид сырья в материале вкладной
стельки - искусственная кожа).
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза
№ ТС RU ССМ.АГ47.В.01642, выданным органом по сертификации «Регламент-Тест», г. Москва, Российская
Федерация, на серийный
выпуск обуви
повседневной для детей и подростков (ясельной,
малодетской, дошкольной, школьной, мальчиковой и девичьей возрастных групп) с верхом из
кожи (в том числе лаковой кожи, замши, нубука), на подошве из полимерных материалов
клеевого и клеепрошивного методов крепления в ассортименте с маркировками
«R.Rocco»,
«SUBA», «Bygerli», «Отличник», «Libang», «Царевна», «Доченька моя», «Mr.ZoRo», «Kadisailun»,
«ВАКС SHUAI», "Tiger", «GFB», "BETSY ", Princess)), «Bliss», «Fi Hang)), «Kafafa», "Kulada".

«Mursu», «PINDIAN», «ST», «STEP FORWARD)), «TONG KANG» , «Trio shoes», «Vlisa», «Yilin»,
«Zaxy», «Ecotex», «Ruiming», «Ribes», «George Puladini», «Yita», «ANH КНОА», «Вопа», «HAI&NA»’
«Кенгуру», «S1MONSPARK», «SOKOSOLO» 5«TUOLUO», «Wars», «Gans», «Ya Jia Di», «Aska»’,
«Roberto Rossini», на соответствие требованиям TP ТС 007/ 2011, сроком действия с 22 07 2016
по 21.07.2017.
Туфли ремешковые (босоножки) для девочек, ясельные (малодетские)
торговой марки
«Детство» артикул CL15-258, дата изготовления 04.2016 и туфли ремешковые (босоножки) для
мальчиков, ясельные (малодетские) торговой марки «Симба», артикул 989-3, дата изготовления
04.2016, производство «Quanzhou FuXing Shoes & Plastics Co., Ltd», Китай.
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/ 2011 по показателям безопасности:
- применение недопустимой в открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви
подкладки из искусственных и (или) синтетических
материалов (согласно маркировке на
индивидуальной упаковке обуви: верх - искусственная кожа, подкладка - искусственная кожа);
- наличие недопустимой открытой пяточной части в детской обуви до 3 лет.
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия Таможенного союза № ТС RU C-CN .АВ
71.В. 19172 на серийный выпуск обуви повседневной детской
(малодетской, дошкольной,
школьной, мальчиковой и девичьей возрастных групп) производства «Quanzhou FuXing Shoes &
Plastics Co., Ltd», Китай на соответствие требований ТР ТС 007/2011, выданным органом по
сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью " ОптимаТест" г. Москва,
Российская Федерация, сроком действия с 26.01.2016 по 25.01.2019.
- Туфли праздничные, артикул R965713852-W и артикул К965713856-Р, Сказка®, размеры 23- 31,
изготовитель «Zhejiang Fengxing Shoes Co. LTD» Китай.
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/ 2011 по тр е б о в ан и я м б езо п асн о сти : ту ф л и праздничные, артикул R965713852 W и
артикул R96S713856-P, Сказка®, размеры 23- 31 (размеры 23-26 для половозрастной группы
пользователя от 3 до 5 лет
(малодетская), размеры 27-31 для половозрастной группы
пользователя от 5 до 7 (дошкольная) с высотой каблука 20 мм при норме не более 10 мм (для
половозрастных групп пользователя от 3 до 7 лет);
- Туфли открытые «ТОМ.М1К1», артикул В-0742, заявленный в маркировке материал подкладки:
текстиль, размеры 20- 24, изготовитель «ТА1 ZHOU ZHE NUOER SHOES CO., LTO» КИТАЙ.
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 по требованиям безопасности: детская обувь «ТОМ.М1К1» туфли открытые, артикул В0742, размеры 20-24 - применена недопустимая подкладка в обуви из текстильных материалов с
вложением химических волокон более 20 % (фактически применен материал - 100% полиэстер
), что не допускается в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви; в том числе
размеры 20-22 (для половозрастной группы пользователя от 1 до 3 лет (для ясельного возраста)) с
открытой пяточной частью, что не допускается в обуви для детей в возрасте до 3 лет.
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ТС RU С- CN.AF03.B.13199 на
серийный выпуск обуви повседневной для детей ясельного возраста (с закрытой и фиксированной
пяточной частью), малодетская (с
фиксированной пяточной частью), дошкольная (с
фиксированной пяточной
частью), ДЛЯ школьников-девочек, для школьников-мальчиков,
девичья, мальчиковая с верхом из кожи, в том числе с элементами из текстильных материалов,
натуральной и
искусственной кожи, с подкладкой из натуральной
кожи, натурального
окрашенного меха, текстильных материалов, с подошвой из резины, полимерных материалов, с
маркировками «В1&К1», «ТОМ.М»,
«ТОМ.М1К1», на соответствие требованиям
ТР ТС
007/2011? , выдан органом по сертификации продукции ООО «Альсена», Российская Федерация,
г. Москва, наб. Рубцовская, 3, стр. 3, пом. I, комн. 25, сроком действия с 08.07.2015 по 07.07.2018.
- Малодетские и дошкольные туфли для девочек в возрасте от 3 до 7 лет с маркировкой: «Сказка»
(модель R965713567, модель R965713566, размеры 23-31), «Кумир» (модель МР-217, размеры 2331), «Flois Kids» (модель 386-Е1510, размеры 23-31), страна-изготовитель Китай.
По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует
требованиям
технического регламента Таможенного союза ' требованиям ТР ТС 007/2011, по показателю
безопасности - превышение предельного значения высоты каблука, фактическая высота каблука
в туфлях с маркировкой: «Сказка» - 22 мм, «Кумир» -19 мм, «Flois Kids» - 17 мм, при норме в
малодетской и дошкольной обуви не более 10 мм.
Продукция сопровождалась документами о подтверждении соответствия Таможенного союза:
- сертификатом соответствия № ТС RU C-CN.JIT46.B.02385 на серийный выпуск обуви детской
(школьная, дошкольная, малодетская) с маркировкой «Сказка», на соответствие требованиям 1 Р

ТС 007/2011, вы дан орган ом по
сертификации продукции ООО "КС СЕРТИФИКАТ»,
Российская Федерация, г. Москва, сроком действия с 22.08.2014 по 20.07.2017;
- сертификатом соответствия
№ ТС RU C-CN.AB71.B.19173 на серийный
выпуск обуви
повседневной детской (для ясельного возраста, малодетской,
дошкольной, школьной,
мальчиковой и девичьей) с маркировкой «Кумир», на
соответствие требованиям
ТР ТС
007/2011,
выдан органом по сертификации
продукции
ООО «О птим аТ ест", Российская
Федерация, г. Москва, сроком действия с 26.01.2016 по 25.01.2019;
- сертификатом соответствия № ТС RU С-НК.АБ05.В.00076 на серийный выпуск обуви детской
повседневной (половозрастные группы: малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, для
школьников-мальчиков) с
маркировкой «Flois Kids», на соответствие требованиям ТР ТС
007/2011, выдан органом по сертификации продукции ООО «Пикеос», Российская Федерация, г.
Москва, сроком действия с 02.11.2015 по 01.11.2016.
Полуботинки
для
ясельного
возраста
и
малодетские
с
маркировкой
«MUR.SU»,
артикул
200345,
изготовитель
«МА
FASHION
HOLDING
OU»,
Эстония (производитель Китай).
Продукция
не
соответствует
требованиям
технического
регламента
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» по показателям безопасности (применены недопустимые подкладка в обуви из
текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% и вкладная стелька из
ненатуральной кожи (композиционный материал, образованный соединением натуральной кожи с
искусственными
и/или
синтетическими материалами), что не допускается в обуви для детей ясельного
возраста и малодетской обуви).
Продукция
сопровождалась
сертификатом
соответствия
Таможенного
союза
№ ТС RU С-ЕЕ.АГ47.В.01368 на серийный выпуск обуви повседневной, в том
числе утепленной, для детей и подростков (ясельной, малодетской, дошкольной,
школьной
девичьей,
мальчуковой
возрастных
групп)
торговых
марок
«MURSU»,
«KIDDICO», на соответствие с требованиями ТР ТС 007/2011, срок действия с
31.05.2016 по 30.05.2019г.
5.
«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.
Согласно декларации соответствия Таможенного союза № ТС N RU Д-ОЕ.АВ45.В.24997 от
11.09.2014, уполномоченным изготовителем лицом и заявителем декларации является ООО
«Торилен».
Прошу Вас оказать содействие в размещении Важной информации для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на сайте городской администрации, на сайте региональных
объединений предпринимателей для ее дальнейшего использования средствами массовой
информации города для ознакомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
др. заинтересованных лиц.

Главный государственный
санитарный врач по г. Магнитогорску,
Агаповскому, Кизильскому,
Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам

Исп. О .В . Силина 21 3561

Л.М. Булакова

