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Уважаемая Белла Аслановна!

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Адыгея» благодарит за предоставленную возможность 
участвовать в заседании центра потребительской информации по вопросам качества и 
безопасности товаров детского ассортимента и направляет ответы на следующие 
вопросы:
1. Вопрос. Какие требования в настоящее время предъявляются к маркировке 
игрушек? Сливка Екатерина Владимировна KatAlpine@yandex.ru
Ответ. В соответствии с ст.4 п.5 Техническим регламентом ТС 008/2011 «О 
безопасности игрушек»:
Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко 
читаемой, доступной и для осмотра и идентификации. Маркировка наносится 
изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером. При этом 
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).
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• способы ухода за игрушкой (при необходимости);
• дата 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 особых мерах 
предосторожности при использовании в соответствии с требованиями технического 
регламента Таможенного союза.
Маркировка выполняется на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) 
государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в 
законодательстве(ах) государства(в) - члена (ов) Таможенного союза.
2. Вопрос. На какие виды детской продукции (непродовольственной) должно 
быть получено свидетельство о государственной регистрации? Белянский 
Александр Владимирович belianskie@mail.ru
Ответ: В соответствии с требованиями ст. 12. п.2. Технического регламента ТС 
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
оценка (подтверждение) соответствия продукции требованиям настоящего 
технического регламента в форме государственной регистрации с последующим 
декларированием соответствия осуществляется для следующей продукции:
• соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые;
• изделия санитарно-гигиенические разового использования 
(подгузники, трусы, пеленки, гигиенические ватные палочки (для носа и ушей);
• посуда, столовые приборы для детей до 3-х лет (чашки, блюдца, 
поильники, тарелки, миски, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия 
для пищевых продуктов);
• щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических 
источников тока, массажёры для десен и другие аналогичные изделия для детей до 3- 
х лет;
• изделия 1-го слоя бельевые трикотажные и из текстильных материалов 
для детей до 3-х лет;
• изделия чулочно-носочные трикотажные 1-го слоя для детей до 3-х лет;
• головные уборы (летние) 1-го слоя трикотажные и из текстильных 
материалов для детей до 3-х лет.
Государственная регистрация с выдачей свидетельства о государственной 
регистрации продукции, изготавливаемой на территории Таможенного союза, 
осуществляется на этапе её постановки на производство, а продукции, впервые 
ввозимой на территорию Таможенного союза, до её ввоза на территорию 
Таможенного союза.
3. Вопрос: Купила ребенку обувь, он прошел в ней 10 метров по улице, 
оказалось, что обувь не подходит, обратились к продавцу, продавец в обмене 
обуви отказал. Почему не меняют детскую обувь? Беречетова Ирина 
Славиковна irinaberechetova@mail.ru
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Ответ: Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» потребитель вправе обменять непродовольственный 
товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар 
был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, 
расцветке, размеру или комплектации в течение четырнадцати дней, не считая дня 
его покупки.
Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 
указанный товар не был в употреблении и не включен в перечень 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении Правил продажи товаров по 
договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими 
свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а 
также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».
Таким образом, продавец прав, поскольку обувь была в употреблении.
4. Вопрос: Купил детскую игрушку «Машинка», оплатил 5 000,00 руб., в другом 
магазине такая же игрушка стоит 2 700,00 руб., обратился к продавцу, чтобы 
вернули деньги, так как эта игрушка по такой цене не нужна, продавец отказал. 
Почему продавец отказал в возврате денег? Савина Дарья Игоревна 
07Dasha07@mail.ru
Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, 
у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. При обращении к продавцу 
Вы заявили, что игрушка не нужна, т. к. есть такая же игрушка, но дешевле.
Таким образом, продавец прав, по вышеуказанным основаниям, обмен (возврат) 
товара не предусмотрен.
5. Вопрос: В детском велосипеде обнаружен недостаток - трещина в педали, я 
обратился к продавцу с заявлением, чтобы отремонтировали велосипед, 
продавец провел проверку качества велосипеда и установил, что недостаток 
возник из-за механического воздействия, в результате отказал в ремонте. Прав 
продавец или нет? Евстафьева Анна Владимировна plotann@mail.ru
Ответ: Продавец прав, отказав в ремонте велосипеда, поскольку при проверке 
качества велосипеда установлено, что недостаток возник вследствие нарушения 
потребителем правил использования велосипеда. Вы могли не согласиться с 
результатами проверки качества велосипеда и обратиться к продавцу с требованием 
провести экспертизу. На основании пункта 5 статьи 18 Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в случае спора о причинах 
возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная
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организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер 
обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе 
присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее 
результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли 
вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), 
потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной 
организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру 
расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на 
хранение и транспортировку товара.
6. Вопрос: в детском велосипеде недостаток - периодически слетает цепь, но я 
потеряла чек, имею право обратиться к продавцу? Панеш Саида Рамазановна 
mc.sayda@indox.ru
Ответ: согласно пункту 5 статьи18 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» отсутствие у потребителя кассового или 
товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки 
товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. То есть, 
вы вправе обратиться к продавцу.
В случае обнаружения в товаре недостатка (ов), потребитель вправе обратиться к 
продавцу (рекомендация- с письменной претензией) и по своему выбору предъявить 
продавцу одно из требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»:
• потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 
артикула);
• потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
• потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом;
• отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет 
потребитель должен возвратить товар с недостатками.
Согласно пункту 5 статьи 18 Закона продавец (изготовитель) обязаны принять товар 
ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку 
качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара.
7. Вопрос: Какие подтверждающие документы покупатель вправе требовать от 
продавца детских товаров? Сливка Екатерина Владимировна 
KatAlpine@yandex.ru
Ответ: Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно
сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию 
товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно 
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат 
соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 
сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок
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ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее 
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью 
поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.
Не предоставление данных документов является поводом к привлечению продавца к 
административной ответственности (отсутствие данных документов по статье 14.45 
КоАП РФ не предоставление по требованию по части 1 статьи 14.15 КоАП РФ)
8. Вопрос: Многие музыкальные игрушки издают очень громкие звуки. Не 
вредны ли такие игрушки? Беречетова Ирина Славиковна 
irinaberechetova@mail.ru
Ответ: Техническим регламентом в озвученных игрушках нормируется уровень 
звука (кроме игрушек-моделей для спортивных игр), например, эквивалентный 
уровень звука игрушек, должен быть для детей:
• до 3 лет - не более 60 дБА; д
• от 3 до 6 лет - не более 65 дБА;
• старше 6 лет - не более 70 дБ А.
Если изготовителем представлена документация, подтверждающая соответствие 
изделия требованиям технического регламента, то можно считать ее безопасной.
9. Вопрос: О чем может свидетельствовать резкий запах игрушки, 
отслаивающаяся краска, яркие цвета игрушек? Савина Дарья Игоревна 
07Dasha07@mail.ru
Ответ: Резкий запах от игрушек может свидетельствовать о выделении в воздушную 
среду компонентов, используемых при их изготовлении, например, стиролы, 
формальдегиды, дибутилфталат и другие вещества в зависимости от материалов 
изделий.
Отслаивающаяся краска может свидетельствовать о не соблюдении технологии 
изготовителем, нарушений условий хранения (низкая температура, высокая 
влажность).
Яркие цвета игрушек не являются нарушением, если на продукцию представлены 
сертификаты соответствия.
10. Вопрос: На что обращать внимание при покупке сладких подарков? 
Панеш Саида Рамазановна mc.sayda@indox.ru
Ответ: При выборе кондитерских наборов необходимо быть предельно 
внимательными. Приобретать их нужно в местах организованной торговли 
(магазины, торговые базы, официальные рынки). В первую очередь обращайте 
внимание на наличие маркировки (этикетки), которая в обязательном порядке должна 
быть четкая, легкочитаемая и содержать следующую информацию на русском языке:
• наименование продукта;
• наименование кондитерских изделий, входящих в подарок;
• наименование и местонахождение изготовителя;
• масса (нетто).
Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и наименований 
изделий, указывается:
• общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный набор 
(без указания состава каждого конкретного наименования изделия);
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• пищевая ценность (без указания пищевой ценности каждого 
конкретного наименования изделия);
• условия хранения;
• срок годности;
• дата изготовления;
• обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может 
быть идентифицирован продукт;
• информация о подтверждении соответствия товаров установленным 
требованиям.
Если в состав кондитерского набора входит детская игрушка, то она должна быть не 
травмоопасной и обязательно упакованной. Каждый потребитель на приобретенный 
подарок и игрушки, вложенные в подарок, может потребовать документы, 
свидетельствующие о безопасности продукции.
При покупке сладких новогодних подарков следует отдавать предпочтение 
кондитерским наборам, в составе которых отсутствуют скоропортящиеся продукты 
(кремовые кондитерские изделия, йогурты). Продукция при использовании по 
назначению должна быть безопасной.
При выборе сладкого подарка необходимо также обратить внимание и на прочность 
упаковки. Содержимое, а именно конфеты и другие сладости, должны быть хорошо 
защищены от внешнего воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не 
помятой и не деформированной.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Исп. Бибова Ф.Т.
Тел. 52-18-47



Маркировка товаров детского ассортимента 
Для возможности осуществления правильного выбора товара потребителям важно 

обладать необходимой и достоверной информацией о товаре, которую продавец обязан 
своевременно довести до покупателей (статья 10 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

Маркировка – это нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или 
надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его 
свойств и характеристик. 

Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепленную к изделию 
или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к 
продукции.  

Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и 
доступной для осмотра и идентификации. 

При приобретении потребителями в магазинах товаров детского ассортимента 
необходимо, прежде всего, обратить внимание на маркировку изделия, которая включает 
в себя в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 
следующее: 

• наименование страны, где изготовлена продукция; 
• наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица); импортера, дистрибьютора; 
• наименование и вид (назначение) изделия; 
• дату изготовления; 
• единый знак обращения на рынке; 
• срок службы продукции (при необходимости); 
• гарантийный срок службы (при необходимости); 
• товарный знак (при наличии). 
Информация должна быть представлена на русском языке. Для импортной 

продукции допускается наименование страны изготовителя, наименование изготовителя и 
его юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита. 

Продукция для детей и подростков, как любая другая продукция, соответствующая 
требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия, должна 
иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного союза (ЕАС). 

Маркировка продукции для детей и подростков имеет свои особенности: если на 
маркировке имеются указания «экологически чистая», «ортопедическая» и другие 
аналогичные указания, то это должно быть подтверждено соответствующими 
документами (например, наличие документа, подтверждающего проведение клинических 
испытаний и прочие). 

Маркировка посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных должна 
содержать обозначение материала, из которого изготовлено изделие и инструкцию по 
эксплуатации и уходу. 

Изделия, по форме и виду аналогичные применяемым изделиям для пищевых 
продуктов, но не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны иметь 
маркировку «Для непищевых продуктов» или указание их конкретного назначения. 

Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек наносится на закрытую упаковку и 
содержит гарантийный срок службы, инструкцию по использованию, хранению, 
гигиеническому уходу за изделием. 

Изделия санитарно-гигиенические разового использования для ухода за детьми 
сопровождаются инструкцией, содержащей информацию с указанием назначения, 
размера, рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия, способов ухода за 
изделием и его утилизации (при необходимости). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
https://docs.cntd.ru/document/902308641
https://docs.cntd.ru/document/902308641


Одежда для детей должна соответствовать ряду обязательных требований. 
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 
подкладке изделия, а также вида меха и вида его обработки (крашеный или некрашеный); 
размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями 
нормативного документа на конкретный вид продукции; символов по уходу за изделием 
или инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при 
необходимости). 

Обратите внимание, что на маркировке изделий для новорожденных и бельевых 
изделий для детей до 1 года, указывается информация «Предварительная стирка 
обязательна». 

Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле 
изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за 
обувью. 

Маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наименование 
материала, из которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу. 

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков дополнительно 
содержит информацию о возрасте пользователя. 

Маркировка колясок должна содержать информацию о гарантийном сроке 
эксплуатации и хранения. 

Коляски детские должны иметь инструкцию по применению с указанием возраста 
пользователя, для которого предназначено изделие, а также по монтажу, установке, 
регулированию, безопасному использованию и хранению. 

Велосипеды сопровождаются инструкцией по применению с указанием массы и 
возраста пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке, 
подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, 
указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. 

Каждая пара детской обуви, а также детская верхняя одежда должна быть снабжена 
цифровой маркировкой (маркировка средствами идентификации). Это уникальный код в 
формате DataMatrix (квадрат с черными и белыми квадратиками внутри). Он наносится на 
коробку, ярлык (вшивной/навесной) или на товар. Продукцию можно проверить с 
помощью приложения «Честный знак», которое можно скачать для смартфонов на базе 
iOS и Android. 

Маркировка игрушек 
Общие требования, предъявляемые к маркировке игрушек, определяются 

техническим регламентом Таможенного союза Таможенного союза ТР ТС 008/2021 «О 
безопасности игрушек». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 данного регламента маркировка игрушек 
должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, 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; 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/mobile_business/
https://docs.cntd.ru/document/902303210


• дата изготовления (месяц, год); 
• срок службы или срок годности (при их установлении). 
При необходимости указываются следующие сведения: 
• основной конструкционный материал игрушки (для детей до 3 лет); 
• способы ухода за игрушкой; 
• условия хранения. 
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 особых мерах 

предосторожности при использовании. 
Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, 

выполняются на русском языке и на государственном языке государства-члена 
Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве 
государства-члена Таможенного союза. 

Не покупайте детские товары без маркировки — это может быть опасно для 
здоровья ваших детей! 

Подготовила Бибова Фатимет Тальбиевна 
Тел. 52-18-47 



О рекомендациях по выбору одежды для детей и подростков 
 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» со ссылкой на 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека информирует о следующем. 

Безопасность одежды для детей и подростков регламентируется техническим 
регламентом Таможенного союз ТРТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков».  

Перед выпуском в обращение детская одежда в зависимости от ее назначения 
должна пройти подтверждение соответствия данному нормативному документу в виде 
государственной регистрации, сертификации или декларирования. 

Одежда, прошедшая оценку, маркируется единым знаком обращения продукции. 
В случае индивидуального заказа детской одежды (в ателье) необходимо 

запрашивать документы о подтверждении соответствия текстильных материалов, 
используемых для пошива, требованиям технического регламента таможенного союза. 

Одежда служит человеку для защиты от неблагоприятных воздействий внешней 
среды, предохраняет поверхность кожи от механических повреждений и загрязнений. С 
помощью одежды вокруг тела создается искусственный пододёжный микроклимат, за 
счет этого одежда существенно снижает теплопотери организма, способствует 
сохранению постоянства температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию 
кожи, обеспечивает процессы газообмена через кожные покровы. 

Родителям важно помнить, что современная одежда, должна отвечать всем 
гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья ребенка, но при этом 
оставаться удобной, стильной, разнообразной и модной. 

При выборе одежды следует обращать внимание на качество материала. Чем 
меньше процент синтетических волокон в одежде, тем лучше, так как наличие синтетики 
хоть и продлит срок службы изделия, однако может отрицательно сказаться на здоровье 
ребенка. Например, синтетические волокна не дают коже дышать, в результате 
нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть. Увеличение потливости может 
привести к переохлаждению, что чревато в дальнейшем возникновением простудных 
заболеваний. Кроме того, большое количество синтетических волокон может привести к 
возникновению у детей аллергии. 

Это полезно знать родителям: 
Внимательно изучите маркировку одежды. Информация должна быть 

представлена на русском языке. 
Маркировка одежды должна содержать информацию с указанием: даты 

изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного 
содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, 
размера изделия, символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям 
ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). 

Желательно, чтобы ткань, из которой шьется одежда, по большей части состояла 
из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. На изделие должен 
быть документ в виде свидетельства о государственной регистрации или сертификата, 
или декларации о соответствии, в зависимости от вида изделия. 

Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за 
изделием. Например, если на нем указана химчистка - лучше отказаться от такой одежды 
для ребенка, химические вещества могут быть вредны для здоровья. 

Продавец по требованию потребителя обязан ознакомить его с документом, 
подтверждающим соответствие изделия действующим требованиям. Эти документы 
должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его 
места нахождения (адреса) и телефона. 

В случае возникновения претензий при покупке одежды для детей и подростков 
предлагаем обратиться к продавцу. Если не удовлетворены решением возникшей 
проблемы, Вы можете обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора. 



 

Подготовила: Бибова Ф.Т. 
Телефон «Горячей линии»: 8(8772)52-18-47 


