
 

Как выбрать велосипед?
Для граждан (потребителей)  

   Наступило лето. Долгожданная и беззаботная пора для детей! Время активных игр на све-
жем воздухе и катания на велосипедах. При выборе столь популярного товара для детей в 
летний период, главными факторами выбора для родителей должны быть не только дизайн 
и симпатии ребёнка, а качество и безопасность, которые регламентированы Техническим 
регламентом таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" (ТР ТС 007/2011). 
   Требованиям безопасности должны соответствовать велосипеды для детей дошкольного 
возраста (велосипеды с высотой седла от 435 мм до 635 мм), дорожные (транспортные) ве-
лосипеды для младших школьников и подростков (велосипеды с регулировкой седла на вы-
соту 635 мм и более). При этом масса снаряженного велосипедиста для подростков должна 
быть не более 50 кг, а для младших школьников - не более 40 кг. 
   Велосипеды с цепной передачей должны быть оборудованы тормозной системой (тормоз-
ными системами). Не допускается набегание цепи на вершины зубьев звездочки и сбрасы-
вание цепи. Велосипеды должны быть оснащены защитным устройством, закрывающим на-
ружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой. 
   Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с телом ребёнка в 
процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина которых превышает 8 мм, долж-
ны быть закруглены. На верхней трубе рамы не должно быть выступов. Тормозная система 
должна работать без заеданий. 
   Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное управление велосипе-
дом. Концы руля должны быть снабжены ручками или заглушками. 
   У велосипедов для детей дошкольного возраста педали не должны касаться поверхности 
земли при отклонении ненагруженного велосипеда от вертикального положения на 20°, у 
велосипедов для младших школьников и подростков - на 25°. 
   Велосипеды для младших школьников и подростков должны иметь световозвращатели. 
   Конструкция велосипеда должна обеспечивать возможность установки системы освеще-
ния, световозвращающих элементов сигнальных устройств. 
   Расстояние по горизонтали между плоскостью симметрии велосипеда и внутренней тор-
цевой поверхностью каждого ролика должно составлять не менее 175 мм. 
Текстильные материалы, применяемые в изготовлении велосипедов, должны соответство-
вать требованиям химической безопасности. 
   Маркировка продукции, предназначенной для детей и подростков должна содержать сле-
дующую информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и 
местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, дистрибьютера; на-
именование и вид (назначение) изделия; дата изготовления; единый знак обращения на 
рынке; срок службы продукции (при необходимости); гарантийный срок службы (при необ-
ходимости); товарный знак (при наличии). 
   Информация должна быть представлена на русском языке. 
   Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, 
наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латин-
ского алфавита. 
   Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста 
пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке, подготовке 
к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда, указаниями по техни-
ческому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов должна содержать информа-
цию о гарантийном сроке эксплуатации. 

 

 
 

О рекомендациях по выбору мяса для шашлыка 
Для граждан (потребителей)  

 

     Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Со-
кольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах 
напоминает, что хороший шашлык получается из мяса хорошего качества и грамотно подоб-
ранного маринада. 



     Опасно покупать мясо на уличных лотках в местах несанкционированной торговли, с ма-
шин, вдоль дорог. Как правило, у продавцов такой продукции отсутствуют документы, под-
тверждающие происхождение мяса и здоровье животного перед забоем, а значит можно мясо 
больного или даже падшего животного. И, в этом случае, можно не только заразится инфек-
ционными болезнями, общими для человека и животного, такими как сальмонеллез, бруцел-
лез, но и паразитарными заболеваниями. 
      Покупать мясо лучше в магазине или на рынке, где контроль за его качеством и эпиде-
миологическим благополучием осуществляют специалисты ветеринарно-санитарной лабора-
тории рынка. 
     Самый достоверный способ определить свежесть мяса- надавить на него подушечкой 
пальца. Если после этого поверхность быстро приняла прежнюю форму, значит, мясо свежее. 
Полежав дольше положенного срока при комнатной температуре или в охлажденном виде, 
мясо теряет плотную структуру из-за разрыхления волокон. После надавливания несвежее 
мясо не принимает первоначальную форму. 
     Цвет мяса может быть от светло-красного до темно-бордового, этот параметр зависит от 
возраста животного. Но на свежем мясе не должно быть обширных темных пятен, они появ-
ляются когда продукт лежит более 24 часов при комнатной температуре. Конечно, на по-
верхности мяса могут быть темные прожилки, чаще всего они образуются в результате вы-
деления йода из волокон - это не опасно для здоровья. Откажитесь от покупки мяса, которое 
имеет зеленоватый оттенок. Хотя продавцы и утверждают, что оно окислилось под воздейст-
вием кислорода, но это не так. 
     Судить о мясе по цвету жира - невозможно, он может быть, как совсем светлым, так и 
темным. Но его цвет ни в коем случае не должен быть ярко желтым или бурым. Если вы за-
метите мясо с таким цветом сала, то, возможно, животное было больное. На поверхности 
жира не должно быть влаги. На ощупь свежее мясо чуть влажное и гладкое. Если сделать не-
большой надрез и надавить, то из него должен пойти прозрачный алый сок.  У несвежего мя-
са сок мутный, поверхность может быть, как вообще сухой, так и чрезмерно влажной и очень 
липкой. 
      Запах у качественного мяса должен быть приятным, иногда с легким ароматом молока. 
Если аромат имеет неприятные нотки, можно сделать вывод о том, что мясо подпорчено. 
Старайтесь приобретать только то  мясо, которое вам нравится по цвету, запаху и не вызыва-
ет каких-либо подозрений. При выборе мяса лучше перестраховаться, чем получить тяжелое 
отравление. 
     Какой маринад выбрать – дело вкуса и опыта, но надо помнить, что маринады на основе 
молочнокислых продуктов портятся быстрее, чем маринады из овощей и лимонного сока. 
Мясо для шашлыка лучше нарезать поперек волокон и крупными кусками, жарить до полной 
готовности, но не менее 5-7 минут. 
      Готовность шашлыка можно определить по прозрачному соку, выделившемуся при над-
резе, равномерной окраске мяса внутри. У готового куриного шашлыка косточка должна 
быть серой, сухожилия равномерного белого цвета. 
     Употреблять шашлык с овощами и зеленью, но не забывайте, что шашлык – это очень ка-
лорийная пища, поэтому нужно соблюдать меру при его употреблении. 

 
Требования к продукции, предназначенной для детей и подростков. 

 Технический регламент Таможенного союза " О безопасности продукции, пред-
назначенной для детей и подростков " (ТР ТС 007/2011) утвержден решением Комис-
сии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. N 797 и распространяется на продук-
цию, предназначенную для детей и подростков, ранее не находившуюся в эксплуата-
ции (новую), выпускаемую в обращение на территории государств - членов Таможен-
ного союза, независимо от страны происхождения. 

К продукции, на которую распространяется действие настоящего технического 
регламента, относятся: 

- изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, сто-
ловые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и 
массажеры для десен); 

- одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трико-
тажные и готовые штучные текстильные изделия; 



- обувь и кожгалантерейные изделия; 
- коляски детские и велосипеды; 
-издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные 

принадлежности. 

Действие настоящего технического регламента не распространяется на: 
 продукцию, разработанную и изготовленную для применения в медицин-

ских целях; 

 продукты для детского питания; 

 парфюмерно-косметические товары; 

 спортивные изделия и оборудование; 

 учебные пособия, учебники, электронные учебные издания; 

 игрушки, игры настольные печатные; 

 мебель; 

 продукцию, изготовленную по индивидуальным заказам. 

Технический регламент определяет требования безопасности к продукции, пред-
назначенной для детей и подростков. 

Следует обратить внимание на маркировку данных товаров. Маркировка должна 
быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и 
идентификации. 

Маркировка должна содержать следующую информацию на русском языке: 
- наименование страны, где изготовлена продукция; 
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовите-

лем лица), импортера, дистрибьютора; 
- наименование и вид (назначение) изделия; 
- дата изготовления; 
- срок службы продукции (при необходимости); 
- гарантийный срок службы (при необходимости); 
- товарный знак (при наличии) 
- единый знак обращения продукции на рынке государств (ЕАС). 
Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена 

продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с исполь-
зованием латинского алфавита. 

Кроме того, продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия 
или декларацией соответствия, которые должны быть предоставлены покупателю 
по его требованию. 

 

 


