
Детские новогодние костюмы 

относятся к области применения 

Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности продукции, 

предназначенной 

для детей и 

подростков». 

Согласно 

требованиям 

данного 

Технического 

регламента 

маркировка 

детской 

одежды 

должна быть 

достоверной, 

проверяемой, 

читаемой и 

доступной для 

осмотра и идентификации. 

Маркировку продукции наносят на 

изделие, этикетку, прикрепляемую к 

изделию или товарный ярлык, упаковку 

изделия, упаковку группы изделий или 

листок- вкладыш к продукции. 

 

В соответствии с Законом от 

02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», «Правилами продажи 

отдельных видов товаров» от 19.01.1998г. 

№ 55, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации, 

продавец, осуществляющий продажу 

карнавальных костюмов, должны до 

сведения покупателя в наглядной и 

доступной форме довести следующую 

информацию:  

 наименование товара;  

 место нахождения (адрес), 

 наименование изготовителя 

(продавца),  

 место нахождения (адрес) 

организации,  

 уполномоченной изготовителем 

(продавцом) на принятие претензий от 

покупателей;  

 сведения об основных 

потребительских свойствах товара; 

 правила и условия эффективного и 

безопасного использования товара.  

Помимо общей информации 

маркировка детской одежды 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 (при его 

наличии); размера изделия в 

соответствии с типовой размерной 

шкалой или требованиями 

нормативного документа на 

конкретный вид продукции; символов 

по уходу за изделием и (или) 

инструкции по особенностям ухода за 

изделием в процессе эксплуатации (при 

необходимости). 

 

Потребитель вправе потребовать, а 

продавец обязан предоставить товарно-

сопроводительную документацию на 

детский новогодний костюм, 

содержащую сведения о декларации, о 

соответствии, в том числе ее 

регистрационный номер, срок 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 и 

телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области в г. 

Зее, Зейском и Магдагачинском районах»  

г. Зея, ул. Народная, 11, 
8 (41658)2-19-01 

 

 

 

 

 

 

Консультационный пункт 

для потребителей 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Амурской области в г. Зее, 

Зейском и Магдагачинском районах» 

г. Зея 

ул. Народная, 11 

8 (41658)2-48-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия удачного выбора 

новогоднего костюма: 

Первое условие – костюмдолжен 

быть абсолютно безопасным! В нем 

не должно быть никаких булавок и, 

тем более, иголок, украшений в виде 

битого стекла, острых и режущих 

предметов. Если же у вас костюм из 

таких материалов (бумага, к 

примеру), то проследите, чтобы 

ребенок не находился вблизи 

зажженных свечей, горящих 

бенгальских огней и т.д.  

Второе условие – карнавальный 

костюм должен хорошо «сидеть» на 

вашем ребенке. Чтобы и по росту 

был, и по размеру, и не стеснял 

ребенка в движениях. Дети же 

играют в подвижные игры, танцуют 

во время своих карнавалов. Потому у 

них должна быть свобода в 

движениях. 

Третье условие – не принуждайте 

ребенка надевать тот костюм, 

который ему почему-то очень не 

нравится. Разберитесь в причинах и 

что-нибудь исправьте, убедите его, 

что его карнавальный костюм – 

самый лучший! 

 И помните о настроении ребенка 

– оно должно быть хорошим. 
 


