
О безопасности детских товаров 

 

          Игрушки играют большую роль в воспитании детей. Они способствуют 

познаванию окружающего мира, служат источником положительных эмоций, 

должны развивать зрительное и слуховое восприятие, голосовые реакции, 

движения и т.д. К детской игрушке предъявляются определенные 

требования: игрушка должна быть безопасной и гигиеничной, отвечать 

возрастным и умственным способностям детей.  

          В настоящее время  рынок игрушек весьма богат и разнообразен как 

отечественными, так и импортными производителями. Однако не всегда эти 

товары отвечают гигиеническим требованиям. При проведении плановых 

проверок торговых точек, осуществляющих продажу товаров детского 

ассортимента, в сентябре 2013 года выявлены игрушки, не соответствующие 

санитарно- гигиеническим требованиям по результатам лабораторных 

исследований.  Так, исследованные образцы игрушки электронной 

развивающей - «Веселая овечка» (ш.к.4812501041927 производства Китай, 

поставщик ООО «Волшебный остров») - не отвечают требованиям по 

уровню шума; игрушки детской пластмассовой - пистолет механический 

(ш.к.6903702322669 производства Китай) - не отвечают требованиям по 

уровням напряженности электростатического поля на поверхности изделия. 

Данная продукция была изъята из обращения, оставшиеся изделия 

возвращены поставщикам.  

         Некоторые рекомендации при покупке игрушки для ребенка:  

- первое правило при покупке игрушек: ищите маркировку. Наличие 

маркировки свидетельствует о том, что игрушка отвечает общеевропейским 

требованиям безопасности и соответствует стандарту. В соответствии с 

требованиями технического регламента маркировка должна содержать: 
 наименование игрушки 

 наименование страны (где изготовлена игрушка) 

 наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица) 

 наименование импортера,  информация для связи с ним,  

 товарный знак (при наличии) 

 минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка 

или пиктограмма (графическое изображение), обозначающая возраст 

ребенка 

 основной конструктивный материал (для детей до 3 лет)  

 способы ухода за игрушкой (при необходимости в зависимости от 

вида, модели игрушки) 

 дата изготовления (месяц, год) 

 срок службы 

 срок годности (при их установлении)  

 условия хранения (при необходимости) 

 знак обращения на рынке  

- будьте особо внимательны, покупая игрушки на рынке и в других 

временных торговых точках. Как правило, продукцию известных 

производителей, которая продается в специализированных магазинах, 



отличает более высокое качество, проходит строгий контроль и имеет 

соответствующий сертификат. 

- сначала все разузнайте о выбранной вами игрушке, только затем покупайте. 

Попросите у продавца информацию о товаре и инструкцию по пользованию, 

лучше всего в письменном виде. Все предупреждения должны быть на 

доступном языке; 

- игрушки должны иметь гладкую поверхность, покрытие должно быть 

равномерным, без пропусков, потеков. Игрушки должны быть безопасными, 

гигиеничными, должны хорошо очищаться и мыться; 

- убедитесь, что игрушка соответствует возрасту ребенка, то есть, что она 

действительно подходит для умственной, физической и эмоциональной 

нагрузки ребенка. Не покупайте детям младших возрастов игрушки, 

предназначенные для более взрослых детей. Существует особый символ, 

которым отмечаются игрушки, опасные для детей младше трех лет. Рядом с 

символом должна иметься информация о возможных рисках; 

- не покупайте игрушки из непрочной пластмассы, которые легко ломаются. 

- относитесь с подозрением к мягкой пластмассе с неприятным запахом, 

поскольку это может свидетельствовать о содержании в ней вредных 

веществ. 

             Следуя этим рекомендациям, вы оградите своего ребенка от 

недоброкачественной игрушки, которая может навредить здоровью малыша. 
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http://www.znaytovar.ru/s/Igrushki.html

