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О сертификации школьной формы 
(одежды) 

Уважаемый Сергей Викторович! 

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области, рассмотрев Ваше 
обращение о необходимости разъяснения положений технического регламента 
Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» (далее - ТР ТС 007/2011) в части проведения сертифи
кации (декларирования) школьной формы (одежды), изготавливаемой в ателье, 
сообщает. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 ТР ТС 007/2011, продукция для детей и под
ростков выпускается в обращение на рынке государств - членов Таможенного 
союза при ее соответствии настоящему техническому регламенту, а также дру
гим техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на нее 
распространяется, при этом она должна пройти процедуру обязательного под
тверждения соответствия и должна быть маркирована единым знаком обраще
ния продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

Перед выпуском в обращение на рынок продукция должна быть подверг
нута процедуре обязательной оценки (подтверждению) соответствия требова
ниям настоящего технического регламента, которая осуществляется в форме 
государственной регистрации с последующим декларированием соответствия, 
декларирования соответствия или сертификации (п. 1 ст. 12 ТР ТС 007/2011). 
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В соответствие п. 4 ст. 12 ТР ТС 007/2011 подтверждение соответствия 
одежды и изделий 2-го слоя из текстильных материалов и кожи, и трикотажных 
(школьной формы (одежды)) осуществляется в форме сертификации. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 ТР ТС 007/2011 требования технического 
регламента не распространяются на продукцию, изготовленную по 
индивидуальным заказам. В тексте технического регламента отсутствует 
определение термина «индивидуальный заказ». 

В общепринятом понятии индивидуальный заказ одежды включает в себя 
ряд действий, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Такие 
как, самостоятельный выбор и закупка ткани клиентом, снятие 
индивидуальных мерок, выбор модели в соответствии с предпочтениями 
клиента, раскрой модели по индивидуальным лекалам, примерки и подгон 
одежды в соответствии с анатомическими особенностями фигуры. 

Кроме того, индивидуальный заказ и пошив одежды характеризуется 
отношениями между потребителем в роли заказчика и ателье (юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель) в роли исполнителя. В данном случае 
заказчиком является группа в лице родителей школьников всего класса или 
школы. 

Заказчики-родители в данном случае не имеют право выбора материала 
(ткани), из которой отшивается школьная форма, также не имеют возможности 
влиять на выбор модели и фасона одежды, что еще раз свидетельствует о 
массовом серийном пошиве и об отсутствии индивидуального подхода. 

Ателье-производители осуществляют пошив школьной формы не по 
индивидуальным заказам для одного ученика, а массово для учащихся целого 
класса или школы. И, конечно же, снятие мерок не является индивидуальным 
подходом к пошиву одежды. В данном случае, мерки позволяют определить 
размерные параметры фигуры, и далее, пошив одежды осуществляется серийно 
в соответствии с размерной типологией. 

Одновременно информируем, что действие ТР ТС 007/2011 
распространяется на одежду, изделия из текстильных материалов, изделия 
трикотажные и готовые штучные текстильные изделия, и не распространяется 
на текстильные материалы (ткани). 

Подтверждение безопасности текстильных материалов (ткани) 
осуществляется в форме декларирования соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза 017/2011 "О безопасности 
продукции легкой промышленности" (далее - ТР ТС 017/2011), в область 
применения которого не входит одежда для детей и подростков. 

Требования безопасности, предъявляемые к одежде для детей (ТР ТС 
007/2011) и текстильным материалам и одежде для взрослых групп населения 
(ТР ТС 017/2011) отличаются по ряду показателей. 

Так, в одежде второго слоя для детей гигроскопичность должна быть не 
менее 7%, для взрослых гигроскопичность не определяется; 
воздухопроницаемость: для детей - не менее 100 дмЗ/м2с, для взрослых - не 
менее 60 дмЗ/м2с; массовая доля свободного формальдегида: для детей - не 
более 75 мкг/г, для взрослых - не более 300 мкг/г. 

Таким образом, находящиеся в обороте текстильные материалы (ткани), 
которые в том числе используются для изготовления школьной формы 
(одежды), по показателям безопасности могут не соответствовать требованиям, 
предъявляемым к одежде для детей. Именно в связи с этим, и появляются 
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жалобы родителей на «не дышащий» и «стеклянный» материал (ткань), 
который электризуется и «трещит», а также оставляет следы краски на белье 
или коже ребенка. 

В целях исключения рисков воздействия не качественной школьной 
формы (одежды) на здоровье детей и сохранения санитарно-
эпидемиологического благополучия детского населения Кемеровской области, 
реализация (массовый пошив) школьной формы (одежды) без проведения 
процедуры сертификации, подтверждающей ее безопасность, недопустима. 

Руководитель 
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