
Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков"

С 1 июля 2012 года вступает в силу Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) 

Также утверждены: 

Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований указанного Технического регламента; 

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 и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Установлено, что до 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативно-правовыми актами

Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов
об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или

принятых до дня вступления в силу Технического регламента. 

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в
соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза или с Решением Комиссии

Таможенного союза от 20 сентября 2010 года N 386. Маркировка такой продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не допускается. 

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке
(подтверждении) соответствия обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми
актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, не допускается.

Решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 798
"О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек"

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) вступает в силу с 1
июля 2012 года 

Комиссией Таможенного союза также утверждены: 

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований указанного Технического регламента; 

Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований Технического регламента

и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Установлено, что до 15 февраля 2014 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативно-правовыми актами

Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, при наличии документов
об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или

принятых до дня вступления в силу Технического регламента. 

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке) в
соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза или с Решением Комиссии

Таможенного союза от 20 сентября 2010 года N 386. Маркировка такой продукции единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза не допускается. 

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов об оценке
(подтверждении) соответствия обязательным требованиям, ранее установленным нормативными правовыми
актами Таможенного союза или законодательством государства - члена Таможенного союза, не допускается.
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