
 

Продукция для детей и подростков 

выпускается в обращение на рынке 

при ее соответствии настоящим 

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. 

 
 

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. 

Требования к детским товарам 

определены  Техническими регламентами 

Таможенного союза  «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и 

подростков»   (ТР ТС 007/2011)  и «О 

безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011). 

 

Данный технический регламент 

распространяется 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. 

 

Маркировка продукции должна быть 

достоверной, проверяемой, читаемой и 

доступной для осмотра и 

идентификации. На маркировке 

продукции, нанесенной на изделие 

(этикетку, упаковку), обязательно 

должна содержаться  следующая 

информация на русском языке: 

 Наименование страны, где 

изготовлена продукция; 

 Наименование и 

местонахождение изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица), 

импортера, дистрибьютора; 

 Наименование и вид (назначение) 

изделия; 

 Дата изготовления; 

 Единый знак обращения на рынке; 

 срок службы продукции (при 

необходимости); 

 Гарантийный срок службы (при 

необходимости); 

 Товарный знак (при наличии). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание детей организуется 

в соответствии с примерным меню, 

утвержденным руководителем 

детского оздоровительного лагеря, 

рассчитанным не менее чем на две 

недели, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей всех возрастных 

групп и рекомендуемых суточных 

наборов пищевых продуктов 

для организации питания детей. В 

круглогодичных детских 

оздоровительных лагерях 

разрабатывается сезонное меню. 

 

ТО Управления Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю в г. Канске 

Адрес: г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4. 

Телефон: 2-08-14 

 

 

Деятельность детских 

оздоровительных 

лагерей осуществляется при условии 

их соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

( СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи") 

 

Работники детских 

оздоровительных лагерей должны 

иметь личную медицинскую книжку 

установленного образца, перед 

началом работы лагеря необходимо 

пройти медицинский осмотр 

в установленном порядке, 

каждый должен быть привит 

в соответствии с национальным 

календарем профилактических 

прививок, а также 

по эпидемиологическим показаниям. 

 

 

 

КАЧЕСТВО И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТСКИХ 

ТОВАРОВ И 

ДЕТСКОГО 

ОТДЫХА 


