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Органы по сертификации 

О применении ТР ТС 007/2011 
 
 При применении в Республике Беларусь технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) возникают вопросы в части 

требований к материалам для изготовления детской обуви.  
Согласно пункту 2 статьи 6 ТР ТС 007/2011 не допускается 

применять искусственные и (или) синтетические материалы в качестве: 
- подкладки в закрытой обуви для детей всех половозрастных 

групп, в открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской 
обуви;  

- вкладной стельки в обуви для детей ясельного возраста и 
малодетской обуви;  

- материала верха в обуви (кроме летней и весенне-осенней с 
подкладкой из натуральных материалов) для детей ясельного возраста. 

С учетом вышеизложенного в ТР ТС 007/2011 ограничивается 
применение только синтетических и искусственных материалов. Наряду 
с этим в практике встречаются случаи, когда для изготовления верха, 
вкладной стельки или подкладки в детской обуви используется 
композиционная кожа. В тоже время в ТР ТС 007/2011 композиционная 
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кожа не указана в качестве материала, который допускается/не 
допускается применять для изготовления детской обуви. 

Впервые в Республике Беларусь термин «композиционная кожа» 
был введен ГОСТ 33099-2014 «Изделия из кожи. Метод определения 
применяемых материалов» (разработчик - национальный технический 
комитет по стандартизации ТК 12 BY «Легкая промышленность»), в 
котором приведены термины «искусственная кожа», «синтетическая 
кожа», «композиционная кожа» с соответствующими определениями.  

Для выработки консолидированной позиции по вопросу 
применения композиционной кожи для изготовления детской обуви 
Госстандарт Республики Беларусь подготовил соответствующий запрос 
в  Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии Российской Федерации (Росстандарт). 

Согласно мнению Росстандарта (письмо исх.№ СГ-8004/03 от 
03.06.2016), которое поддерживается Госстандартом Республики 
Беларусь, композиционные кожи, содержащие полимерное связующее, 

не могут быть использованы для изготовления материала верха обуви 
для детей ясельного возраста и для изготовления вкладных стелек в 
обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви. 

Кроме того, с нашей точки зрения, данное разъяснение следует 
распространить и на материалы, применяемые для подкладки, а именно: 
для изготовления подкладки в закрытой обуви для детей всех 
половозрастных групп, в открытой обуви для детей ясельного возраста 
и малодетской обуви  не могут быть использованы композиционные 

кожи, содержащие полимерное связующее. 
Просим принять к сведению и довести до заинтересованных 

данную информацию. 
 
 
Первый заместитель  
Председателя комитета      В.Б.Татарицкий  
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