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Предисловие  
 
1. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан в соответствии с Соглашением о 

единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.  

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с целью установления на единой 
таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения 
требований к игрушкам, обеспечения свободного перемещения игрушек, выпускаемых в обращение на 
единой таможенной территории Таможенного союза.  

3. Если в отношении игрушек будут приняты иные технические регламенты Таможенного союза, 
Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), устанавливающие требования к игрушкам, то 
игрушки должны соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза, 
ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.  

 
Статья 1. Область применения 
 

1. Настоящий технический регламент Таможенного союза распространяется на выпускаемые в 
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза игрушки, ранее не находившиеся в 
эксплуатации.  

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза не распространяется на изделия, указанные в 
приложении 1 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза, которые не рассматриваются как 
игрушки, а также на игрушки, изготовленные по индивидуальному заказу, выставочные образцы.  

3. Настоящий технический регламент Таможенного союза устанавливает требования к игрушкам в 
целях защиты жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, а также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей) игрушек относительно их назначения и 
безопасности. 

 

Статья 2. Определения 
 

В настоящем техническом регламенте Таможенного союза применяются следующие термины и их 
определения: 

воспламенение – возникновение горения под воздействием источника зажигания, сопровождающееся 
пламенем; 

воспламеняемость – способность веществ и материалов к воспламенению; 
игровой комплект, включающий химические вещества (не относящийся к комплектам для химических 

опытов) – набор для производства гипсовых слепков; керамические материалы и эмали для стеклования, 
поставляемые в наборах для оборудования художественных мини-мастерских; наборы, включающие 
формующиеся массы на основе пластифицированного поливинилхлорида (с последующим закаливанием в 
печи); наборы для художественного литья; наборы для заливки; наборы для проявления фотографий; 
клеящее вещество, краски, лаки, разбавители и очистители (растворители), поставляемые в 
конструкторских наборах;  

игровой набор - игрушка, состоящая из различных предметов, материалов, веществ, предназначенная 
для развития детского творчества и навыков ручного труда; 

игрушка – изделие или материал, предназначенные для игры ребенка (детей) в возрасте до 14 лет;  
игрушка для игры на воде – игрушка (надувная или ненадувная), несущая нагрузку массы тела ребенка 

при плавании и (или) предназначенная для игр на мелководье; 
игрушка настольно-печатная – игрушка, выполненная полиграфическим способом, с использованием 

или без использования дополнительных игровых элементов;  
игрушка мягконабивная – игрушка, с каркасом или без каркаса, с мягкой поверхностью и наполнителем;  
игрушка модель-копия – игрушка, размеры которой определяются в масштабе уменьшения по 

сравнению с реальными размерами прообраза; 
изготовитель – юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющие от своего имени производство и реализацию игрушек и ответственные за их соответствие 
требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза; 

импортер – резидент государства-члена Таможенного союза, который заключил с нерезидентом 
государства-члена Таможенного союза внешнеторговый договор на передачу игрушек, осуществляет 
реализацию этих игрушек и несет ответственность за их соответствие требованиям безопасности 
настоящего технического регламента Таможенного союза; 

конструкторский набор – набор механических и (или) электрических (электронных) составных частей, 
предназначенных для сборки из него различных игрушек; 

материал игрушки – все материалы, входящие в состав игрушки; 

CergiO
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Приложение 1 
к техническому регламенту  
Таможенного союза  
«О безопасности игрушек»  
(ТР ТС 008/2011)  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
изделий, которые не рассматриваются как 
игрушки и на которые не распространяется 
технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности игрушек»  
(ТР ТС 008/2011) 

 
 

1. Елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды. 
2. Масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет. 
3. Оборудование для детских игровых площадок. 
4. Спортивный инвентарь, в том числе подводный. 
5. Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет. 
6. «Профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования. 
7. Игровые автоматы. 
8. Головоломки, содержащие более 500 деталей.  
9. Пневматическое оружие. 
10. Катапульты и устройства для метания. 
11. Снаряды для метания с металлическими наконечниками. 
12. Трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных 

батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой.  
13. Изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном 

процессе под наблюдением взрослых.  
14. Транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями 

внутреннего сгорания. 
15. Игрушечные машины с паровыми двигателями.  
16. Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования. 
17. Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.  
18. Точные копии огнестрельного оружия. 
19. Бижутерия для детей. 
20. Приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки). 
21. Средства защиты (очки для плаванья, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для 

скейтборда). 
22. Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура.  
23. Луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм.  
24. Санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.  
 
 


