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Уважаемые коллеги! 

Департамент промышленности совместно с департаментом образования 
и науки проводит мониторинг производителей одежды для посещения 
школьных занятий (школьной формы) и приобретения её родителями детей к 
началу каждого учебного года. 

К 2015-2016 учебному году для 88 тысяч (32%) учеников родителями 
была приобретена школьная форма местного производства. У 
производителей других регионов - для более 15 тысяч, почти 6 % от их 
общего числа. 

Наибольший удельный вес - 63%, для более 166 тысяч детей, по-
прежнему приходится на самостоятельное приобретение. 

В связи с этим, информируем Вас, что на территории Кемеровской 
области производство школьной формы к прошлому учебному году 
осуществляли 45 производителей. Изделия выпускались как массово, так и 
путем индивидуального пошива. 

На выпускаемую и реализованную продукцию сертификаты 
(декларации) соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза ТР 
ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» имеют только 15 предприятий и 1 индивидуальный 
предприниматель (приложение 1). 

Несмотря на то, что все производители были извещены о 
необходимости сертификации (декларирования) выпускаемой продукции, 
тем не менее, 30 ателье сшили и реализовали школьную форму без 
проведения процедуры сертификации (приложение 2). 

Многие из них ссылались на пункт 1 статьи 1, гласящей о том, что 
действие настоящего Технического регламента не распространяется на 
продукцию, изготовленную по индивидуальным заказам. Но заказы 
выполнялись, как правило, для учеников всего класса, а не одного ребенка, а 
за «индивидуальность» принималось снятие мерок. 

Кроме того, многие родители по-прежнему одевают детей к школе, 
приобретая продукцию на вещевых рынках и магазинах, делая выбор в пользу 
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низкой цены, а не качества. А это приводит к распространению товаров, 
небезопасных для здоровья детей. 

С 2016 года Минпромторг планирует усилить контроль за оборотом 
некачественной школьной формы в розничной торговле. Кампания будет 
проводиться совместно с Роспотребнадзором и Роскачеством. Ее цель -
исключить наличие в розничной торговле школьной формы, не 
соответствующей требованиям безопасности. 

У нас в регионе Роспотребнадзор уже провел ряд проверок торговых 
организаций. По результатам лабораторных исследований образцы школьной 
формы, из магазинов «Гардероб Хаус» и магазине «Топтыжка» Торовый 
центр «Сити Парк» г.Кемерово не соответствуют требованиям Техрегламента 
по биологической безопасности (воздухопроницаемости) и маркировке. 

С целью предотвращения реализации на территории области школьной 
формы, не соответствующей требованиям действующего законодательства, 
направляем Вам разъяснение Роспотребнадзора по данному вопросу. 

Просим Вас, уважаемые коллеги, довести данную информацию до 
родителей, родительских комитетов, руководителей образовательных 
организаций и производителей школьной формы (предприятий, 
индивидуальных предпринимателей), а так же разместить ее на сайтах 
муниципальных образований. 

Приложение: на 8л. в 1 экз. 

С уважением, 
начальник департамента 

Исп. Волкова И.В. 
т/факс.(8-3842)75-83-91 
e-mail: vi@ako.ru 

С.В. Карпунькин 
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