
Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 

ПРИ ПОКУПКЕ 

ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.

6+

• описание условий хранения в случае, если эти усло-
вия отличаются от стандартных;
• особые меры предосторожности (при необходимо-
сти) при применении продукции, в том числе инфор-
мация о предупреждениях;
• номер партии или специальный код, позволяющие 
идентифицировать партию парфюмерно-косметиче-
ской продукции;
• сведения о способах применения парфюмерно-кос-
метической продукции, отсутствие которых может 
привести к неправильному использованию потреби-
телем парфюмерно-косметической продукции;
• список ингредиентов.

Указанная информация должна быть ЧЕТКОЙ И 
НЕСМЫВАЕМОЙ С УПАКОВКИ в условиях использова-
ния продукции по назначению.

ДЕТСКАЯ КОСМЕТИКА ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ  
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ.
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К ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКЕ ОТНОСИТСЯ  
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ  

ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  

ДО 14 ЛЕТ.

Требования к детской косметике установлены в Техни-
ческом регламенте Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции», 
утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 
г. №799 (далее- ТР ТС 009/2011).

В соответствии со ст.5 ТР ТС 009/2011 безопасность 
парфюмерно-косметической продукции обеспечивается 
совокупностью требований:

• к составу;
• к физико-химическим показателям;
• к микробиологическим показателям;
• к содержанию токсичных элементов;
• к токсикологическим показателям;
• к клиническим (клинико-лабораторным) показате-
лям;
• к производству;
• к потребительской таре;
• к маркировке продукции.

При покупке косметики следует ОБРАТИТЬ ВНИМА-
НИЕ НА НАЛИЧИЕ И ЦЕЛОСТНОСТЬ УПАКОВКИ, МАР-
КИРОВКУ. Потребительская тара должна обеспечивать 
безопасность и сохранность парфюмерно-косметической 
продукции в течение срока годности продукции.

Согласно п.9.1 ст.5 ТР ТС 009/2011 маркирование пар-
фюмерно-косметической продукции проводится путем 
нанесения информации для потребителя в виде надпи-
сей, цифровых, цветовых и графических обозначений на 
потребительскую тару, этикетку, ярлык. Если к парфю-
мерно-косметической продукции есть сопроводитель-
ная информация (ярлык), то на продукцию наносится  
ГРАФИЧЕСКИЙ ЗНАК В ВИДЕ КИСТИ РУКИ НА ОТКРЫ-
ТОЙ КНИГЕ. Этот символ выглядит, таким образом:

 
СОГЛАСНО П.9.2. СТ.5 ТР ТС 009/2011  

КОСМЕТИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ДОЛЖНА ИМЕТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ  

ИНФОРМАЦИЮ В МАРКИРОВКЕ:

• наименование, название (при наличии) парфюмер-
но-косметической продукции;
• назначение парфюмерно-косметической продук-
ции, если это не следует из наименования продукции;
• косметика, предназначенная для детей, должна 
иметь соответствующую информацию в маркировке;
• наименование изготовителя и его местонахожде-
ние (юридический адрес, включая страну);

• страна происхождения парфюмерно-косметиче-
ской продукции (если страна, где расположено про-
изводство продукции, не совпадает с юридическим 
адресом изготовителя);
• наименование и местонахождения организации 
(юридический адрес), уполномоченной изготовителем 
на принятие претензий от потребителя (уполномочен-
ный представитель изготовителя или импортер), если 
изготовитель не принимает претензии сам на террито-
рии государства - члена ТС;
• номинальное количество (объем или масса) про-
дукции в потребительской таре (для мыла твердого 
туалетного – номинальная масса куска на момент упа-
ковки), за исключением парфюмерно-косметической 
продукции номинальной массой менее 5 г, или номи-
нальным объемом менее 5 мл, или пробника парфю-
мерно-косметической продукции;
• цвет и/или тон (для декоративной косметики и 
окрашивающих средств);
• массовую долю фторида (%, или мг/кг, или ppm) 
для средств гигиены полости рта, содержащих соеди-
нения фтора;
• срок годности:
• дата изготовления (месяц, год) и срок годности (ме-
сяцев, лет), или надпись «годен до» (месяц, год) или 
«использовать до» (месяц, год);


