ПАМЯТКА ПО ТР ТС 008 (ИГРУШКИ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Телефон «Горячей линии» Гродненской областной инспекции Госстандарта (0152) 60 65 26

Информация для потребителей по требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»
С 1 июля 2012 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» (далее ТР ТС 008/2011), согласно
которому игрушки подлежат обязательному подтверждению соответствия в
форме сертификации.
Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой,
легкочитаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Маркировка
наносится изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и
импортером. Место и способ нанесения маркировки определяется изготовителем
(уполномоченным изготовителем лицом) и импортером.
Маркировка должна содержать следующую информацию:
наименование игрушки;
 наименование страны, где изготовлена игрушка;
 наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
 товарный знак изготовителя (при наличии);
 минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или
пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
 основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при
необходимости);
 дату изготовления (месяц, год);
 срок службы или срок годности (при их установлении);
 условия хранения (при необходимости);
В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают:
комплектность (для наборов), правила эксплуатации игрушки, способы
гигиенической обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой,
предупредительные надписи, инструкцию по сборке.


Предупредительная информация должна содержать указание об основных мерах
предосторожности при использовании игрушек.
Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой,
должна быть выполнена на русском или государственном (ых) языке (ах)
государства — члена Таможенного союза при наличии соответствующих

требований в законодательстве (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного
союза.
Игрушки, соответствующие требованиям безопасности ТР ТС 008/2011 и
прошедшие подтверждение соответствия ТР ТС, должны иметь маркировку
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного
союза. Единый знак обращения продукции наносится непосредственно на саму
игрушку и (или) упаковку игрушки (индивидуальную, групповую,
транспортную) и (или) этикетку, медальон, ярлык (в том числе вшивной ярлык),
листки-вкладыши, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных
документах.

