
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Область аккредитации Органа по сертификации ООО «Сертификат-Альянс» 

 
 
1. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» 
 
1) Одежда и изделия из текстильных материалов и кожи: 
пальто, полупальто, плащи, костюмы, конверты для новорожденных, 
полукомбинезоны, куртки, комбинезоны, пиджаки, жакеты, фартуки, брюки, жилеты, 
платья, сарафаны, сорочки верхние, блузки, юбки, шорты, купальные изделия, 
изделия бельевые (белье нательное, пижамы, белье постельное и корсетные 
изделия), ползунки, пеленки, распашонки, кофточки, чепчики, головные уборы, 
постельные принадлежности (одеяла стеганые, подушки, наматрасники, 
балдахины, валики, мягкие стенки), заявленные изготовителем как 
предназначенные для детей и подростков; 
 
2) Изделия трикотажные: 
пальто, жакеты, джемперы, костюмы, полукомбинезоны, комбинезоны, свитеры, 
куртки, юбки, брюки, рейтузы, шорты, платья, комплекты, блузки, сорочки верхние, 
жилеты, пижамы, кальсоны, панталоны, фуфайки, комбинации, купальные изделия, 
пеленки, чепчики, ползунки, распашонки, кофточки, трусы, фартуки, майки, 
колготки, носки, получулки, чулки, перчатки, варежки, платки, шарфы, головные 
уборы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков; 
 
3) Готовые штучные текстильные изделия: 
одеяла, шарфы, платки носовые и головные, полотенца, простыни купальные, 
заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков. 
 
2. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» 
 
1) Материалы текстильные: 
- бельевые (для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и 
купальных изделий); 
- полотенечные (для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, 
вафельных, махровых); 
- одежные (плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, 
платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные); 
- обувные (для верха и подкладки обуви); 
- декоративные (для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, дорожек, 
шезлонгов); 
- мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные); 
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- мех искусственный и ткани ворсовые (для верхних изделий, воротников, отделки, 
подкладки, головных уборов, декоративного назначения, в т.ч. пледы). 
 
2) Одежда и изделия швейные и трикотажные: 
- изделия верхние (жакеты, блейзеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, куртки, 
жилеты, костюмы, блузки, юбки, юбки-брюки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, 
халаты, брюки, бриджи, комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные 
(кроме предназначенных для экипировки спортивных команд); 
- изделия чулочно-носочные (колготки, чулки, получулки, гетры, гольфы, носки, 
легинсы, кюлоты, подследники); 
- изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы, митенки); 
- изделия платочно-шарфовые (шарфы, платки, косынки, шали, вуали); 
- одежда верхняя (пальто, полупальто, дождевики, плащи, куртки, анораки, 
ветровки, штормовки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, 
полукомбинезоны); 
- сорочки верхние (рубашки); 
- изделия костюмные (костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа 
пиджаков, брюки, шорты); 
- изделия плательные (платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, рубашки, 
батники, жилеты, фартуки, брючные комплекты); 
- одежда домашняя (халаты, пеньюары, костюмы); 
- изделия бельевые (белье нательное, белье постельное, столовое и кухонное, 
полотенца, изделия купальные, носовые платки); 
- изделия корсетные (бюстгальтеры, пояса, корсеты, подтяжки, помочи, подвязки); 
- постельные принадлежности (одеяла, подушки); 
- головные уборы (фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюбетейки). 
 
3) Изделия текстильно-галантерейные:  
изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия 
штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы 
 
4) Войлок, фетр и нетканые материалы:  
войлок, фетр и нетканые материалы 
 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
 

1) Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от 
механических воздействий: 

− от истирания, от прокола, пореза, от возможного захвата движущимися частями 
механизмов; 

− от общих производственных загрязнений; 

− от воды и растворов нетоксичных веществ; 

− от нетоксичной пыли. 

− Средства индивидуальной защиты рук от вибраций. 
2) Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от 

химических факторов: 

− от токсичных веществ; 

− от растворов кислот; 

− от щелочей; 



 

 
 
 

− от нефти и нефтепродуктов, масел и жиров; 

− от органических растворителей; 

− от вредных биологических факторов (от насекомых и паукообразных). 
3) Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от 

повышенных температур: 
- от теплового излучения; 
- от открытого пламени; 
- от искр, брызг и выплесков расплавленного металла, окалины; 
- от контакта с нагретыми поверхностями; 
- от конвективной теплоты. 

4) Одежда специальная защитная и средства индивидуальной защиты рук от 
пониженных температур; 

5) Одежда специальная защитная от воздействия статического электричества; 
6) Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; 
7) Комплексные средства индивидуальной защиты. 

 


