
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Рахимов Шухрат Комилович. Место жительства: 442152, 

Российская Федерация, Пензенская область, Нижнеломовский район, село Норовка, улица Луговая, дом 

8, квартира 1. Адрес места осуществления деятельности: 442150, Российская Федерация, Пензенская 

область, город Нижний Ломов, улица Октябрьская, дом 33, Основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 314582710600027, телефон: +7-937-426-54-

59, адрес электронной почты: gnomgnomi4@list.ru 

в лице  

заявляет, что Изделия бельевые трикотажные для детей до трёх лет, включая новорожденных, из 

хлопчатобумажной пряжи (100% хлопок) в комплектах и отдельными предметами: пелёнки, марки 

«Гном Гномыч».  

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31407-2009 "Изделия трикотажные бельевые для детей 

новорожденных и ясельного возраста. Общие технические условия". 

Изготовитель Индивидуальный предприниматель Рахимов Шухрат Комилович 

Место жительства: 442152, Российская Федерация, Пензенская область, Нижнеломовский район, село 

Норовка, улица Луговая, дом 8, квартира 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции: 442150, Российская Федерация, Пензенская область, город Нижний Ломов, улица 

Октябрьская, дом 33.  

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9619 00 

серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" 

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 02403-204-1-18/БМ от 13.04.2018 

года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Инновационные 

решения", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ90; свидетельства о 

государственной регистрации № KG.11.01.09.016.001207 от 10.04.2018 года, выданного Департаментом 

профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики; протокола испытаний № 03/09-28/ПС-18 от 20.03.2018 года, 

Испытательного лабораторного центра Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской 

Федерации, аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.510440. Схема декларирования: 

3д 

Дополнительная информация ГОСТ 31407-2009 "Изделия трикотажные бельевые для детей 

новорожденных и ясельного возраста. Общие технические условия". Условия хранения продукции в 

соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". Срок хранения (службы, годности) 

указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или на 

каждой единице продукции. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.04.2023 включительно 

  Рахимов Шухрат Комилович 

(подпись) 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.B.66824 

Дата регистрации декларации о соответствии 13.04.2018 

 
 

 

 


