
О выявлении товаров для детей и подростков, несоответствующих 

требованиям технических регламентов по показателям безопасности 
 

       В целях укрепления здоровья населения и обеспечения прав потребителей 

на качество и безопасность продукции одним из приоритетов в деятельности 

Управления Роспотребнадзора по Новгородской области (далее-Управление) 

был определен надзор за соблюдением требований технических регламентов 

Таможенного союза, в том числе при реализации непродовольственных 

товаров.  Особое внимание уделяется товарам для детей и подростков, 

игрушкам. В 1-м полугодии 2017 года Управлением было проведено 6 

мероприятий по контролю, из них 4 плановых, 2 внеплановых по 

обращениям граждан в отношении  предприятий, реализующих товары 

детского ассортимента. 

 Всего было осмотрено 632 единицы товаров детского ассортимента на 

сумму 404,4 тыс. рублей, из них забраковано  57 единиц  на сумму 62,2 тыс. 

рублей по несоответствию обязательным требованиям  Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС № 

008/2011 от 09.12.2011), Технического регламента Таможенного союза  ТР 

ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» от 23 сентября  2011 г. N 797: 

 При проведении контрольно-надзорных мероприятий производились 

отборы проб продукции  на соответствие изделий обязательным требованиям 

Технических регламентов Таможенного союза.   Всего было отобрано и 

сдано на исследование 22 пробы  товаров детского ассортимента, из них 16 

проб товаров, предназначенных для детей и подростков и  6  проб игрушек. 

Удельный вес забракованных товаров по результатам лабораторных 

исследований составил 18%. Так, из 16 проб товаров, предназначенных для 

детей и подростков, 1 проба не соответствовала требованиям технического 

регламента по   показателю: гигроскопичность (жилет детский-нормативный 

показатель гигроскопичности не менее 6 % (для подкладки), в 

представленном образце – 5,2 %).   Из 6 проб игрушек  3 пробы  не 

соответствовали требованиям технического регламента по  наличию 

формальдегида  (было отобрано 2 пробы в двух предприятиях торговли- 

массы формующеяся для детского творчества  Play-Doh (Плэй-До)  

превышение  формальдегида  в 1,31 раза и превышение в  1,99 раза; 

       Из отбираемых проб было выявлено несоответствие требованиям 

технических  регламентов Таможенного союза по показателям безопасности 

следующих товаров: 

     1. Масса формующаяся для детского творчества  Play-Doh (Плэй-До), 

1/140 гр., дата изготовления 01.09.2016, производитель «HASBRO SA» 

«Хасбро СА», адрес: Rue Emile-Bochat 31 CH-2800 Delemont. Switzeriand/Рю 

Эмиль Боша 2800 Делемонт, Швейцария, импортер: ООО «Хасбро Раша», 

141407, Россия, Москвская область, г.Химки, ул.Панфилова, вл.21, стр.1, 

рекомендуемый возраст от 2 лет, дата изготовления 11.2015, арт. 22002148, 

(согласно ценника - пластилин 1 цв.Hasbro «Play-Doh» в ас.), маркирована 



знаком обращения на рынке Таможенного союза ЕАС  в количестве 2 шт. 

(реализуется по цене  139 руб. на остатке 10 шт.); 

2. Тесто для лепки «Molly», арт. М1202, 1/105 гр., дата изготовления 

01.09.2016, производитель: Дунгуань, Цзя Хун Промышленность Со., ООО 

№ 3 Yugao дороги Sangyan район Дунчэн, Дунгуань, провинция Гуандун, 

Китай (Dongguan Jia Hong Industry Co., Ltd. №о 3 Yugao Road Sangyuan, 

Dongcheng district Dongguan,Guangdong, China, поставщик: ООО 

«СильверТойз» Дмитровское шоссе, д.116/1, стр. 4, Москва, 127253, Россия, 

маркирована знаком обращения на рынке Таможенного союза ЕАС, в 

количестве 2 шт. (реализуется по цене 165 руб. на остатке 5 шт.). 

 Указанный товар был выявлен в двух магазинах г. Великий Новгород. 

Согласно протокола лабораторных испытаний, экспертного заключения было  

установлено: исследований образец массы формующейся для детского 

творчества  Play-Doh (Плэй-До), 1/140 гр., - не соответствует требованиям: 

статьи 4 «Требования безопасности», п.3.4 «При использовании игрушки 

необходимо свести к минимуму риск ущерба здоровью вследствие попадания 

химических веществ в дыхательные пути, на кожу, слизистые оболочки, 

глаза и желудок…»  ТР ТС № 008/2011 от 09.12.2011 «О безопасности 

игрушек» по показателю формальдегид. Нормативный показатель 

допустимого количества миграции в водную среду формальдегида не более 

0,1 мг/л, в представленных образцах соответственно – 0,115±0,016 

мг/м&#179; (0,131 мг/дм&#179;), превышение в 1,31 раза. 

 Согласно протокола лабораторных испытаний второй пробы, 

экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний 

установлено: исследований образец теста для лепки «Molly», арт. М1202,- не 

соответствует требованиям: статьи 4 «Требования безопасности», п.3.4 «При 

использовании игрушки необходимо свести к минимуму риск ущерба 

здоровью вследствие попадания химических веществ в дыхательные пути, на 

кожу, слизистые оболочки, глаза и желудок…»  ТР ТС № 008/2011 от 

09.12.2011 «О безопасности игрушек» по показателю формальдегид и 

индекс токсичности. Нормативный показатель допустимого количества 

миграции в водную среду формальдегида не более 0,1 мг/л, в 

представленных образцах соответственно – 0,115±0,016 мг/м&#179; (0,131 

мг/дм&#179;), превышение в 1,31 раза. Индекс токсичности в 

представленном образце- 127%, нормативное значение индекса токсичности 

игрушек, определяемого в водной среде (дистиллированная среда), должен 

быть в пределах от 70 до 120%. 

 Использование продукции содержащей повышенные уровни 

формальдегида, вследствие попадания химических веществ в дыхательные 

пути, на кожу, слизистые оболочки, глаза или желудок создает риск ущерба 

здоровью и жизни человека.  

  3.Жилет для мальчика, торговая марка: BabyGo( Бейби Гоу), страна 

изготовления: Китай - не соответствует требованиям статьи 5 «Требования 

безопасности одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, 

трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий», п.3 



Технического регламента  Таможенного Союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» от 23.09.2011г. № 007/2011 по 

показателю гигроскопичность. 

Соответственно данный товар является биологически небезопасным, 

создает риск причинения вреда здоровью пользователя. Так как согласно ст. 

2 ТР ТС 007/2011 «биологическая безопасность – состояние изделия, при 

котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

здоровью или угрозой жизни пользователя из-за несоответствия 

микробиологических, токсикологических, физических и физико-химических 

свойств установленным требованиям». 

 За выявленные нарушения  в отношении продавцов, реализующих 

товары детского ассортимента составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях  по следующим составам КоАП РФ: 

14.43 ч.1 и ч.2; 14.45; 14.46 ч.1; 14.15 , общая сумма наложенных штрафов 

составила 370,0 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что обязанность по соблюдению действующего 

законодательства при реализации товара возложена на продавца Управление 

призывает родителей более внимательно относиться к выбору детского 

товара для своего ребенка. 

При возникновении вопросов связанных с приобретением товаров для 

детей и подростков, соблюдением требований Технических регламентов 

Таможенного союза, а так же  по вопросам соблюдения законодательства о 

защите прав потребителей при реализации товаров для детей и подростков, 

порядка обращения в Управление необходимо обращаться в Общественную 

приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по 

адресу: г. Великий Новгород,   улица Германа дом 14, телефон 971 – 106 либо 

в Центр консультирования и информирования, расположенный по улице 

Германа, дом 29 «а», Великого Новгорода, телефон 77-20-38.  

С товарами, не соответствующими установленным требованиям по 

показателям безопасности можно ознакомиться в сети Интернет на сайте 

ГИС ЗПП (Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав 

потребителей); в разделе «Справочник потребителя» можно ознакомиться с 

памятками, советами при покупке товаров.  

 

 

 
 

 


