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О средствах личной гигиены

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека рассмотрела обращение Ассоциации производителей 

парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены и сообщает.

В соответствии с Единым перечнем товаров, подлежащих санитарно- 

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 

таможенной территории Таможенного союза, утвержденным Решением 

Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299, государственной 

регистрации подлежит продукция, включенная во II раздел Единого перечня 

товаров, если иное не предусмотрено соответствующими техническими 

регламентами Таможенного союза.

Предметы личной гигиены включены во II раздел Единого перечня 

товаров и подлежат оценке соответствия Единым санитарно- 

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (далее - Единые 

санитарные требования) путем государственной регистрации с выдачей 

свидетельства о государственной регистрации продукции.

Санитарно-гигиенические требования и нормативные гигиенические 

показатели, обеспечивающие безопасное для здоровья населения применение

mailto:depart@gsen.ru
http://www.rospotrebnadzor.ru


2

средств личной гигиены с гигиенической, эстетической, защитной и 

профилактической целью установлены Разделом 12 Главы II Единых 

санитарных требований.

В соответствии с приложением 12.1 к Разделу 12 Главы II требования 

настоящего раздела распространяются на все виды и наименования средств 

личной гигиены, производимые на территории таможенного союза или 

ввозимые из-за рубежа:

- Подгузники, одноразовые подгузники, пеленки (разовые) для взрослых 

и т.п.;

-Гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные 

вкладыши и т.п.;

-Салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без)и т.п.;

- Бумажные салфетки сервировочные, полотенца (разовые), 

носовые платки (разовые), туалетная бумага (одно- и многослойная) и т.п.;

-Вата гигиеническая (медицинская), косметические ватные 

шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.

Требования к средствам личной гигиены не распространяются на 

средства и изделия накожного применения медицинского назначения, за 

исключением ваты гигиенической (медицинской).

Настоящий раздел санитарно-эпидемиологических требований 

регламентирует требования к группам подконтрольных товаров, 

относящимся к средствам личной гигиены, согласно кодам ТН ВЭД ТС: 4803 

00, 4818, 9619 00 310 0, 9619 00 390 0.
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