
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "РОСМЭН".  

Место нахождения: 117465, Российская Федерация, город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 29, корпус 1. 

Адрес места осуществления деятельности: 127521, Российская Федерация, город Москва, улица 

Шереметьевская, дом 47, Основной государственный регистрационный номер: 1157746848478, телефон: 8-495-

933-71-30, адрес электронной почты: rosman@rosman.ru 

в лице Директора департамента сертификации Стальновой Татьяны Борисовны, действующей на основании 

доверенности № 13/01/2020 от 09.01.2020 г. 

заявляет, что Издательская книжная продукция для детей дошкольного возраста, для развивающего обучения, 

серий: «Большие книги для дошкольников»: «К школе готов! Полный курс тренировочных заданий»; «Большая 

книга умных игр для развития мозга»; «Альбом по подготовке к школе»: «Большой альбом по подготовке к 

школе», артикул: 37942, 38030, 32593 

 

Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ОСТ 29.127-2002 "Издания книжные и журнальные для 

детей и подростков. Общие технические условия". 
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "РОСМЭН" 

Место нахождения: 117465, Российская Федерация, город Москва, улица Генерала Тюленева, дом 29, корпус 1. 

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 127521, Российская Федерация, город 

Москва, улица Шереметьевская, дом 47. 

 

 Код ТНВЭД ЕАЭС 4901 99 000 0, серийный выпуск 

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков" 

Декларация о соответствии принята на основании Протокола испытаний № 99-07-20-7 от 23.07.2020 года,  

выданного Испытательной Лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр Испытаний и 

Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА» (ООО «ЦИС АЛЬТЕРНАТИВА») (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛТ78 

от 13.01.2016), Схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация Условия хранения продукции: продукция должна храниться в сухом, 

проветриваемом помещение и должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных 

воздействий. Срок службы (годности) не установлен. Заказ отпечатан в Открытом акционерном обществе 

«Тверской полиграфический комбинат» Место нахождения: 170024, Россия, Тверская область, город Тверь, 

проспект Ленина, дом 5 Маркировка содержит предупредительную фразу «Текст заданий предназначен для 

чтения взрослыми детям»/ «Для совместной работы взрослых с детьми. Текст для чтения взрослыми детям» 

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.07.2023 включительно. 

 

 

 

 

  

Стальнова Татьяна Борисовна 

(подпись) 

 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.63552/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.07.2020 

 

 

 

 

 

 


