
Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами 

хозяйствования, выявленных при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий в 2022 году. 

 

Пищевая продукция: 

Характерными нарушениями, выявляемыми в ходе КНМ, являются: 

реализация продукции без декларации о соответствии требованиям 

ТР ТС, ЕАЭС или неправомерное принятие деклараций о соответствии  

– отсутствие предусмотренных техническим регламентом испытаний 

продукции или проведение испытаний не в полном объеме (испытаны  

не все показатели); 

реализация продукции, не соответствующей требованиям 

технических регламентов по физико-химическим показателям; 

несоответствие продукции по микробиологическим показателям, 

превышение содержания токсичных элементов; 

отсутствие предупреждающих надписей, введение потребителя  

в заблуждение относительно наименования продукции (продукт выдается 

за другой, но им не является), состава (не указываются входящие пищевые 

добавки (синтетические красители) или указываются с нарушением 

требований регламента (отсутствует классификация пищевой добавки); 

недопустимые в составе продукции пищевые добавки консерванты, 

красители, подсластители. 

 

Электротехническая продукция, продукция химической 

промышленности, удобрения: 

Характерными нарушениями, выявляемыми в ходе КНМ, являются: 

необеспечение оборудованием необходимого уровня защиты  

от прямого или косвенного воздействия электрического тока  

и необходимого уровня изоляционной защиты; 

отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных 

режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних 

воздействующих факторов, при подключении и (или) монтаже; 

создаваемые оборудованием электромагнитные помехи 

(квазипиковые значения напряжения радиопомех, создаваемые  

на сетевых зажимах) превышают допустимые нормы;  

не указаны номинальная частота в герцах и информация  

о коэффициенте мощности и токе, потребляемом из сети; 

непредставление потребителю необходимой информации для 

безопасного применения низковольтного оборудования по назначению, 

характеристиках и параметрах (отсутствие эксплуатационных документов, 

неполная и недостоверная информация в документах для 

светотехнических изделий - отсутствие в маркировке тока потребления, 



размещение маркировки мощности ламп на поверхности светильника, 

невидимой при замене ламп; для изделий, оснащенных шнуром питания – 

отсутствие в эксплуатационных документах указаний по замене шнура в 

случае его повреждения и т.д.), в том числе об импортере, дате 

изготовления, мерах, которые следует предпринять при обнаружении 

неисправности оборудования). В ряде случаев маркировка изделий 

не обладает достаточной прочностью, что затрудняет правильную 

эксплуатацию продукции в течение всего срока службы; 

показатели «пенообразующая способность» и «моющая 

способность» превышают установленные нормы; 

отсутствие документов о подтверждении соответствия. 

 

Продукция легкой промышленности, продукции, предназначенной 

для детей и подростков, средств индивидуальной защиты, игрушек  

и мебельной продукции: 

Характерные нарушения: 

по безопасности: 

в продукции легкой промышленности и продукции и продукции, 

предназначенной для детей и подростков - показатели 

«гигроскопичность» и «воздухопроницаемость» продукции ниже 

установленных норм; наличие соединительных швов  

с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных  

на изнаночную сторону; превышение допустимого вложения химических 

волокон в текстильном материале подкладки и вкладной стельки в обуви 

ясельной группы и малодетской; наличие недопустимой вкладной стельки 

из композиционной кожи в обуви малодетской; показатель устойчивость 

окраски изделия к сухому и мокрому трению ниже установленных норм; 

недостоверная информация о составе сырья изделия; применение 

недопустимых видов бумаги (с массой площади  

1 м
2
 ниже допустимой нормы от (100+5) г до (160+7) г в альбомах  

для рисования; 

в игрушках - использование в игрушках недопустимых систем 

лазерного излучения; превышение допустимого эквивалентного  

и максимального уровня звука игрушек в озвученных игрушках,  

в том числе для открытого воздуха; наличие недопустимого 

поверхностного окрашивания и росписи игрушек-погремушек  

и игрушек, контактирующих со ртом ребенка в игрушках для детей  

в возрасте до 3 лет; 

в мебели - по требованиям химической и санитарно-гигиенической 

безопасности ‒ отсутствует защитно-декоративное покрытие  

на поверхности задних кромок боковых стенок выдвижных ящиков 

изделий из древесных плитных материалов; 



в средствах индивидуальной защиты - превышение установленных 

норм по показателям боковая и остаточная деформация  

в касках защитных для строительно-монтажных работ; низкая прочность 

стекол светофильтра в очках газосварщика; низкая стойкость к порезу 

перчаток защитных от порезов; низкая прочность компонентов  

и соединительных элементов страховочных и удерживающих систем  

в поясах предохранительных строительных; 

по маркировке: отсутствие или неполная информация в маркировке 

о наименовании и местонахождении изготовителя и импортера, 

наименовании и назначении продукции, дате изготовления, отсутствует 

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза и др. обязательная информация; отсутствие 

инструкции, устанавливающей правила и условия безопасной 

эксплуатации, и инструкции по сборке (для мебели, поставляемой  

в разобранном виде); отсутствие на маркировочных ярлыках  

и прилагаемых сопроводительных документах единого знака обращения 

продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; 

по обязательному подтверждению соответствия: отсутствие 

документов о подтверждении соответствия при выпуске  

в обращение, реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия. 

 

Строительные материалы: 

Характерные нарушения: по показателям безопасности (отклонения 

от геометрических параметров изделий, смещение закладных деталей от 

проектного положения), качества (наличие недопустимых раковин; 

наплывов и околов бетона, несоответствие заявленным категориям 

поверхностей); по маркировке (отсутствие маркировки, выполнение 

нечитаемых надписей); по хранению (неподготовленные площадки для 

хранения): по требованиям к заполнению паспортов (отсутствие 

необходимой информации, наличие недостоверной информации, а также 

заявленным характеристикам).  
 

ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов» 

Характерные нарушения: 

открытый, незащищенный от пользователей и посетителей, доступ к 

компрессору, его кабелю и органам управления (выключателям); 

повреждения тканевой основы и швов оболочки (через повреждения 

выходит воздух, что может привести к травме пользователя); 

наличие доступных частей аттракционов и ограждений с острыми 

кромками, способными нанести травму;  



отсутствие обязательных вспомогательных устройств аттракционов  

на оборудовании лестниц; 

отсутствие маркировки канатов, не являющихся сборочной 

единицей; 

отсутствие информационной таблички изготовителя с обязательной 

информацией, в том числе – сведений о дате последней ежегодной 

проверки; знака ЕАС на аттракционах и в эксплуатационных документах; 

отсутствие в «Правилах поведения и техника безопасности» 

ограничений по возрасту, весу, росту пользователей. 


