
Технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011)

Перечни к ТР ТС 007/2011 . Область распространения.
Егорова Елена Андреевна – ведущий специалист по 
техническому регулированию ОАО «ЦНИИШП», 
сертифицированный эксперт в области подтверждения 
соответствия продукции текстильной и швейной 
промышленности.

г. Москва, 2016г.
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Технический регламент 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
принят Решением 
Комиссии  Таможенного  
союза  №  797  от  23  
сентября  2011 г.  за  
номером  
ТР ТС 007/2011  и вступил в 
силу с 1 июля 2012 года

Перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
(ТР ТС 007/2011). Принят Решением Комиссии  Таможенного  союза  №  
797  от  23  сентября  2011 г.

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 
отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 
требований технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
(ТР ТС 007/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия 
продукции. Принят Решением Комиссии  Таможенного  союза  №  797  от  
23  сентября  2011 

Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача 
таможенной декларации сопровождается представлением 
документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011).   Принят  Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 5 марта 2013 г. № 28.
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Тексты Технических 
регламентов, Перечней 
и изменений к 
Техническим 
регламентам 
размещены на 
официальном  сайте 
Евразийской 
экономической 
комиссии
http://www.eurasiancommission.org/

Раздел:  
«Техническое 

регулирование»  

Департаменты: 
«Департамент 
технического 

регулирования 
и 

аккредитация» 

«Технические 
регламенты 

Таможенного 
союза, 

вступившие в 
силу»

Деятельность: 
«Технические 
регламенты»
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В техническом регламенте 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011) к продукции 
установлены только 
требования безопасности 
на минимальном уровне. 
Требований к качеству 
продукции в Техническом 
регламенте не 
установлено.

Все требования, изложенные 
в техническом регламенте 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей и 
подростков» (ТР ТС 007/2011) 
носят  обязательный 
характер. Их выполнение 
обязательно. 
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Технический 
регламент 
Таможенного 
союза 
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной 
для детей и 
подростков» (ТР Т
С 007/2011) 
Приложение 1
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ТР ТС 007/2011
Статья 1.
«Область 
применения» 
технического 
регламента 
Таможенного союза 
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
(ТР ТС 007/2011) .

Одежда, изделия из текстильных 
материалов, кожи и меха, 
изделия трикотажные и готовые 
штучные текстильные изделия

Изделия для ухода за детьми 
(соски молочные, соски-
пустышки, посуда, столовые 
приборы, санитарно-
гигиенические и галантерейные 
изделия, щетки зубные и 
массажёры для десен)

Коляски детские и 
велосипеды

Обувь и кожгалантерейные 
изделия

Издательская книжная и 
журнальная продукция, 
школьно-письменные 
принадлежности
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Перечень продукции 
(изделий), в отношении 
которой подача таможенной 
декларации сопровождается 
представлением документа 
об оценке (подтверждении) 
соответствия требованиям 
технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности продукции, 
предназначенной для детей 
и подростков» (ТР ТС 
007/2011), утвержденный 
Решением Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии от 5 марта 2013 г. № 
28.
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На что не 
распространяется 
действие 
ТР ТС 007/2011

продукты для детского питания

продукцию, разработанную и изготовленную 
для применения в медицинских целях

учебные пособия, учебники, электронные 
учебные издания

спортивные изделия и оборудование

парфюмерно-косметические товары

продукцию, изготовленную по 
индивидуальным заказам

мебель

игрушки, игры настольные печатные
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Основополагающие 
определения 
ТР ТС 007/2011

Новорожденные
- дети в возрасте 

до 28 дней 
включительно

Дети –
пользователи 
продукции до 

14 лет

Подростки –
пользователи 

продукции 
от14 до 18 лет

Спортивные 
изделия –
изделия, 

обеспечивающ
ие 

необходимые 
условия для 

организации и 
проведения 

соревнований 
и тренировок 
по различным 
видам спорта

Применение по 
назначению –
использование 

продукции для детей 
и подростков в 
соответствии с 
назначением, 

указанным 
изготовителем 

(производителем) на 
этой продукции и 

(или) в 
эксплуатационных 

документах
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Требования к 
одежде и 
текстильным  
изделиям в 
ТР ТС 007/2011 
разделены по 
возрастам 
пользователей

для новорожденных

для детей до 1 года

Для детей от 1 года до 14 лет
• ясельная группа (от 1 года до 3 лет);
• дошкольная группа (от 3 до 7 лет);
• школьная группа (от 7 до 14 лет);

для подростков от 14 до 18 лет
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Технический 
регламент 
Таможенного союза 
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
(ТР ТС 007/2011)
Требования к 
маркировке.

Маркировка 
швейных и
трикотажных 
изделий
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Требования 
Технического 
регламента 
Таможенного союза 
«О безопасности 
продукции, 
предназначенной для 
детей и подростков» 
(ТР ТС 007/2011)

Определение ТР ТС 007/2011 
«Информация должна быть представлена на русском языке 
или на государственной языке государства – члена 
Таможенного союза, на территории которого данное 
изделие производится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции допускается наименование 
страны, где изготовлена продукция, наименование 
изготовителя и его юридический адрес указывать с 
использованием букв латинского алфавита».

Изменения, вносимые в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011):

«Информация должна быть представлена на русском 
языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-
члена Таможенного союза, на территории которого данное 
изделие реализуется потребителю при наличии 
соответствующих требований в законодательстве(ах) 
государства(в)-члена(ов) Таможенного союза». 
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Что нужно 
знать о 
маркировке

ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение»
ГОСТ 3897-87 «Изделия трикотажные. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение»
ГОСТ 3897-2015 «Изделия трикотажные. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение» (введен с 
01.07.2016г.)

Для маркировки швейных и трикотажных изделий 
применяются: 
- товарный ярлык;
- контрольная лента;
- лента с изображением товарного знака. 

Изменения, вносимые в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011):
«дата изготовления (месяц, год) (кроме зубных щеток)»
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Что нужно 
знать о 
маркировке

Пункт 8 статьи 9 ТР ТС 007/2011:
«Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, 
меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в 
дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию 
с указанием:
- вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и 
химического сырья в материале верха и подкладки изделия 
(отклонения фактических значений процентного содержания сырья не 
должно превышать 5 процентов), а также вида меха и вида его 
обработки (крашеный или некрашеный)…»

Для изделия указывается:
- вид и массовая доля сырья для верха изделия
- вид и массовая доля сырья для подкладки изделия
- вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный)
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Обозначение 
вида и 
массовой доли 
сырья

Наименования (вид) текстильных волокон установлены в стандартах:
ГОСТ 30102-93 «Волокна химические. Термины и определения» 
ГОСТ Р ИСО 6938-2010 «Материалы текстильные. Натуральное 
волокно. Общие наименования и определения»
ГОСТ 26623-85 «Материалы и изделия текстильные. Обозначения по 
содержанию сырья».
Примеры обозначений:                      

Вискоза 70%, полиэфир 30%          или  Вис 70%, ПЭ 30%;

Полиамид 97%, полиуретан 3%     или   ПА 97%, ПУ 3%;

Хлопок 80%, полиамид 20%           или  Хлопок 80%, ПА 20%; 

Шерсть 70%, полиэфир 30%          или Шерсть 70%, ПЭ 30%;

Шелк 100% 
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Маркировка 
символами по 
уходу

ГОСТ ISО 3758-2014 «Изделия 
текстильные. Маркировка 
символами по уходу».
Символы по уходу следует 
располагать в следующем 
порядке: стирка, отбеливание, 
сушка, глажение и 
профессиональный уход за 
текстилем.

Пункт 8 статьи 9 ТР ТС 
007/2011:
«Изделия для 
новорожденных и бельевые 
изделия для детей до 1 года 
необходимо сопровождать 
информацией 
«Предварительная стирка 
обязательна»
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Обозначение 
размера швейных 
изделий, 
изготавливаемых 
по ГОСТ 25294-
2003, ГОСТ 25295-
2003  

Пример обозначения размера для изделий, выпускающихся по ГОСТ 
25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие 
технические условия» и ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-
блузочного ассортимента. Общие технические условия».
Размер изделия обозначают величинами основных размерных признаков 
типовой фигуры в следующей последовательности через дефис:

для мужчин: рост - обхват груди - обхват талии

для женщин и девочек-подростков: рост – обхват груди 
– обхват бедер

для детей и мальчиков-подростков (кроме детей 
ясельной группы): рост – обхват груди – обхват талии

для детей ясельной группы: рост – обхват груди
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Пункт 2 
статьи 9 ТР ТС 
007/2011
Что должна 
содержать 
маркировка?

наименование страны, где изготовлена продукция

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, дистрибьютера

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)

«Не допускается использование указаний «экологически чистая», «ортопедическая» и 
других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения»

ГОСТ 17037-85 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения»
ГОСТ Р 54393-2011 «Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения»
Изменения, вносимые в технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011):
«наименование изделия;
вид (назначение) изделия (при необходимости)»
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Единый знак 
обращения 
продукции на 
рынке государств-
членов 
Таможенного 
союза

Требования к  Единому знаку обращения продукции 
на рынке государств-членов Таможенного союза  
(изображение и применение) утверждены Решением 
Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 
711 (с изменениями). 
Изображение знака представляет собой сочетание 3-
х стилизованных букв «Е», «А», «С» и 
расшифровывается как Евразийское соответствие.
Основные требования к знаку следующие:
- буквы должны быть выполнены с применением 
прямых углов;
- буквы должны иметь одинаковую высоту и ширину;
- высота букв не менее 5 мм;
- знак составляет точные пропорции квадрата;
- на светлом фоне буквы должны быть темными, на 
контрастном тоне – светлые.
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Применение 
национального 
стандарта

Пункт 3 статьи 26  Федерального закона «О 
стандартизации» 
№ 162-ФЗ от 29.06.2015г.:
«Применение национального стандарта является 
обязательным для изготовителя и (или) 
исполнителя в случае публичного заявления о 
соответствии продукции национальному 
стандарту, в том числе в случае применения 
обозначения национального стандарта в 
маркировке, в эксплуатационной или иной 
документации, и (или) маркировки продукции 
знаком национальной системы стандартизации».

Если на маркировке продукции указан стандарт, 
то продукция должна соответствовать всем 
требованиям этого стандарта!
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ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ Егорова Елена Андреевна – ведущий 

специалист по техническому регулированию 
ОАО «ЦНИИШП», сертифицированный 
эксперт в области подтверждения 
соответствия продукции текстильной и 
швейной промышленности.
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