Информация для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся оборотом товаров детского
ассортимента предназначенных для детей и подростков.

24.12.2015 года.
Территориальный отдел Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Троицке и
Троицком, Октябрьском, Чесменском районах на основании писем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей «О выявлении нарушений требований ТР
ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» о
выявлении фактов несоответствия требованиям технических регламентов ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек» информирует юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся оборотом товаров детского ассортимент о
необходимости исключения из оборота следующих видов продукции:

изделия швейные, трикотажные:
- изделия швейные, трикотажные для детей с маркировкой т.м. Original
Marines,
изготовитель «IМAP EXPORT S.p.A.» Италия (страны происхождения Болгария, Китай):
юбки для девочек арт.АQАЗ679FI (от З-х лет), арт. АQАЗ679F2 (от года, от З-х лет),
куртки для мальчиков арт.АQАО7З6NО (до
года), комбинезоны утепленные для
мальчиков арт. AQA0752NO (до года), арт. AQA0752PM; куртка: для девочек
apт.AQAI492NA, куртки для мальчиков
apт.AQAV0667NO (до года),
арт.AQAVО667РМ, шапки для девочек арт.АQАА94З4NF (до года), apт.AQAA944INF,
джемперы для мальчиков aрт.АQAL2692Вl (от года, от З-х лет), apт.AQAL2692B2 (от З-х
лет); кардиганы для мальчиков арт.AQAL0760NO (от года); apт.AQAL2685Bl (от 3-х
лет), apт.AQAL2685B2 (от З-х лет), жакеты для девочек арт.АQIVЗ840Fl (от года, до З-х
лет), арт. АQIVЗ840F2; юбки для девочек арт. АQIVЗ8З9Fl (от года, от З-х лет), арт.
АQIVЗ8З9F2 (от З-х лет), брюки для девочек арт. АQIЗ910Fl (от года, от З-х лет), арт.
АQIЗ910F2, куртки для мальчиков арт.АQАV258ЗВl (от года,
от З-х лет),
apт.AQAV258ЗВ2, комплекты для девочек (платье+легинсы) мод.ARPЗ100Fl (от З-х до 7
лет), шорты для девочек мод. АQ1l6З8РF (от 3 до
З-х лет), куртки для мальчиков
МОД.АQIV0900РМ (от 1 до 3-х лет), боди для
девочек мод.АQIV1667 (от О до 3
месяцев) – документы о подтверждении соответствия техническим регламентам
отсутствовали;

изделия кожгалантерейные:
- изделия кожгалантерейные т.м. s. 01iver изготовнтель s. 01iver Bernd Freier GmbH & Со.
KG Германия: ремни поясные женские мод.32.508.95.3663, мод.32.508.95.3633 из кожи;

ремни поясные мужские мод.90.503.95.1772 из
кожи – изделия кожгалантерейные
сопровождались декларацией о соответствии № ТС N RU Д-ПЕ.АУ1.4.В. 10047, сроком
действия с 23.07.2014 по 22.07.2017,
выданным органом по сертификации 000
«Сертификация – ПТС» (Российская Федерация);
- ранец школьный (для учащихся начальных классов), артикул 32495,
изготовитель
XIAМEN SEATEX INTERNAТIONAL.CO., LTD, Китай; артикул 32493 и артикул 32497,
изготовитель FUJIАN PROFIТ GROUP CORPORATION, Китай ранец школьный (для
учащихся средних и старших классов), артикул 830655, изготовитель FUJIАN PROFIТ
GROUP CORPORATION, Китай, импортер в Республику Беларусь ООО «Девилон» (г.
Минск, ул. Маяковского, 115-307а) – продукция сопровождалась документами
о
подтверждении соответствия Таможенного союза: декларациями о соответствии ТС N
RU Д-СN.АЕ81.А.05862, ТС N RU Д-СN.АЕ81.А.05761, ТС RU Д-DЕ.АГ03.В.29060;

игрушки:
- развивающие игрушки «Малая погремушка «Цветочек» арт.
1108300458(420),
«Подсолнух» арт. 1105400046(386), «Погремушка
трансформер «Заяц Коська» арт.
1109400458(451), с маркировкой «ТINУ LOVE», изготовитель «Tiny Ljve Ltd», Израиль;
- игрушка «Набор погремушек», apт.5188EF; игрушка «Арбалет детский» арт.555АА;
- игрушки торговой марки «Тгаmрuliпа», изготовитель Китай: погремушка модель К
1279-1 артикул 62637741; потремушка модель К 1279-2 артикул 62637742; погремушка
модель К 1279-4 артикул 62637744; погремушка модель К 1279-5 артикул 62637745 –
продукция сопровождалась документами о подтверждении соответствия Таможенного
союза– сертификатами соответствия ТС RU C-CN.ГА05.А00011, выданными органами
по сертификации Российской Федерации;
- игрушки- погремушки артикул В1183940, артикул В954059, изготовитель «Shantou City
Daxing Plastic Тоу Products, Китай – продукция сопровождалась
документом о
подтверждении соответствия Таможенного союза, выданным Органом по сертификации
Российской Федерации ООО «ТестПром»,
Московская обл., г.Сергиев Посад:
сертификат соответствия № ТС RU-C- CN.JIT47.B.02405, сроком действия с 14.05.2014
по 17.12.2016.

обувь:
- обувь детская торговой марки «T.TACCARDI», изготовитель Китай: туфли открытые
для школьников девочек модель NTL 53-7 арт. 15255914,
туфли открытые для
школьников девочек модель NTL 53-1 арт. 15255913 продукция сопровождалась
документами о подтверждении соответствия
Таможенного союза – сертификатами
соответствия ТС RU С-СN.ДМ94.А02126,
выданными органами по сертификации
Российской Федерации;

раскраски:
- раскраски для детей дошкольного возраста, производство ООО
«Издательство
«Фламинго» Российская Федерация, г. Москва: ш.к. серии 9785783300301, «Принцесса
(2)» ш.к. 9785783310546, подписано в печать 16.02.2015. Заказ № 3745; «Мисс России»
ш.к. 9785783320163, подписано в печать 16.02.2015. Заказ № 3737; «Волшебница» ш.к.
9785783310690, подписано в печать 16.02.2015. Заказ № 3738; «Мисс Мира» ш.к.
9785783320170, подписано в печать 16.02.2015. Заказ № 3736; «Русалочка»
ш.к.
9785783311024, подписано в печать 16.02.2015. Заказ № 3746; «Принцесса (1)» ш.к.
9785783310539, подписано в печать 16.02.2015, Заказ
№ 3744; «Золушка» ш.к.
9785783311031, подписано в печать 16.02.2015. Заказ № 3740; «Принц и Принцесса» ш.к.
9785783310805, подписано в печать
15.12.2014. Заказ № 2814; «Красавица» ш.к.
9785783310683, подписано в
печать 16.02.2015. Заказ № 3741, сопровождались
декларацией соответствия ТС № RU Д-1Ш.АУ37.В.04257 сроком действия с 03.02.2015

по 02.02.2020;
- раскраски для детей дошкольного возраста производства ООО «Издательский дом
«Литур» Российская Федерация: «Суперраскраска с заданиями 3-6 лет»: «Сказки: Лиса и
заяц. Лиса и волк. Кот-воевода,
Пузырь, соломинка и лапоть», подписано в печать
06.02.15, формат 70хl00 1/16, заказ № 175, ш.к.9785978007381; «Ребятам о зверятах:
рисуем по точкам. Игры. Загадки. Кроссворд», подписано в печать 21.11.14, формат
70х100 1/16, заказ № 2750, ш.к. 9785978007787; «Сказки: Репка. Курочка Ряба. Колобок.
Теремок», подписано в печать 19.05.14, формат 70хl00 1/16,
заказ № 1081, ш.к.
9785978007374, раскраска с подсказкой «Роботы- помощники 3-6 лет» серия «Раскраска
для мальчиков», ш.к.9785978007763, подписано в печать 21.11.2014. Тираж 10000 экз.
Заказ № 2747, раскраска «Загадки художника: приключения любимых героев 3-6 лет»,
ш.к.
9785978007329, подписано в печать 11.04.2014. Тираж 8000 экз. Заказ № 810,
формат 70х100 1/16, сопровождались декларацией соответствия ТС № RU Д- ШАУ14.В.
18285 сроком действия с 30.12.2014 по 29.12.2015.
При наличии в обороте указанной продукции хозяйствующим субъектам необходимо
сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской
области в г. Троицке и Троицком, Октябрьском, Чесменском районах по адресу: 457100,
Челябинская область, г. Троицк, ул. Ленина, д.61, факс 8 351 63 2-17-74, а также принять
меры по изъятию указанной продукции из оборота
Информацию подготовила специалист – эксперт территориального отдела
Шайхмурдина Р.Р.

