Мэрам (главам администраций)
муниципальных
образований
Иркутской области

о служоу погреоигельского рынка и лицензирования Иркутской
области из Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской
области поступила информация о выявлении факта несоответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/201 1
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
колготок детских, арт.СМЗ, производимых ОАО «Гамма», Россия, г. Орел,
ул. Комсомольская, д. 102 (прилагается).
Прошу довести информацию о недопустимости реализации данной
продукции до сведения хозяйствующих субъектов, занимающихся оборотом
товаров детского ассортимента.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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О выявлении нарушений требований
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков

Уважаемый Сергей Борисович!

По данным Управления Роспотребнадзора по Республики Бурятия (далее Управление)
сообщает о выявлении факта несоответствия требованиям технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» следующей продукции:
-колготки детские торговой марки
«Гамма» , арт.С143, дата изготовления
06.2015
(изготовитель ОАО «Гамма» , Россия, г.Орел ул.Комсомольская, д.102), отобранные в магазине
детских товаров «Лимпопо» индивидуального предпринимателя Сунграпова Баира
Ринчиновича (Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, Советский район, п.Бурвод, ул.Кабанская, д. 13
Б) не соответствует индексу токсичности (29,9% при величине допустимого уровня 70-120%).
Поставщик: ООО «Гринда Байкал», ИННН 3801129393, юридический вадрес:665826, Иркутская
область, г.Ангарск, мкр.12А, д.№8, кв.42.
Продукция сопровождалась сертификатом соответствия №ТС RU С-1Ш.АЯ58.В.00859,
выданного органом по сертификации продукции и услуг Учреждения «Центр «СКС»
(некоммерческой организации) г.Москва сроком действия с 18.12.20174г по 17.01.2018. на
серийный выпуск продукции изделий чулочно-носочных первого слоя для детей старше 3-х лет
и подростков из хлопчатобумажной, смешанной, полушерстяной пряжи, пряжи из химических
(вискозных, полиамидных, полиакрилонитрильных) волокон и нитей и их сочетаний, в том
числе с добавлением льна, полиуретановых нитей: колготки, получулки (гольфы), носки,
легинсы по ГОСТ 8541-94 «Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных
автоматах. Общие условия».
О недопустимости реализации населению Иркутской области вышеуказанной продукции
прошу проинформировать организации, занимающиеся оборотом товаров детского
ассортимента.

Заместитель руководителя

Секисова 24-39-85

Д.Ф. Савиных

