
 

 

Качество и безопасность детских товаров и игрушек 

В связи с предстоящими новогодними праздниками Общественная приемная ТОУ  

Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Заринске, Заринском, Залесовском, 

Кытмановском и Тогульском районах совместно с консультационным пунктом по защите 

прав потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в 

г.Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах»  с  04 по 18  

декабря 2017 года  с 09:00 ч до 17:00 ч организует для населения проведение телефонной 

«горячей линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров и выбора 

новогодних товаров.  

Требования к детским товарам определены  Техническими регламентами 

Таможенного союза  «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков»   (ТРТС 007/2011)  и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).  

Данные технические регламенты распространяются на следующую продукцию для 

детей: 

• одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия 

трикотажные и готовые штучные текстильные изделия; 

• обувь и кожгалантерейные изделия; 

• изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, 

столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и 

массажеры для десен); 

• коляски детские и велосипеды; 

• издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные 

принадлежности, 

• игры и игрушки. 

Специалисты расскажут потребителям о новых проблемах в области безопасности 

детской одежды, обуви, игрушек, красок, мыльных пузырей, школьной формы, о 

документах подтверждающих  подлинность качественных детских товаров, правилах 

маркировки, а также о действующих гигиенических требованиях к этим категориям 

товаров. 

Игрушки  

В маркировке игрушек должны быть приведины: знак соответствия на 

безопасность, под ним — код органа, выдавшего сертификат. Указываются: наименование 

изделия, его предназначение, фирма-изготовитель, страна, возрастные ограничения. 

Превышение допустимого уровня значений токсичности… оглушающий звук… 

недостаточная прочность… опасное поверхностное окрашивание… превышение 

допустимого уровня запаха… острые кромки, заусеницы и трещины… «слепой» шрифт…  

Это все про игрушки! Такую игрушку не стоит покупать. Игрушки сомнительного 

качества могут нанести серьезный вред здоровью вашего ребенка: аллергии вплоть до 

анафилактического шока, острые отравления, психо-эмоциональная нестабильность и т.д. 



О наличии таких игрушек в продаже необходимо сообщить в Роспотребнадзор в 

письменной форме. 

В большинстве своем опасные дефекты скрыты от глаз,  и выявить их могут только 

специалисты с использованием инструментальных методов контроля. Но есть приемы, 

которые, быть может,  помогут вам по-новому взглянуть на игрушки, давно ставшие дома 

привычными и считающиеся безопасными.  

У мягких набивных игрушек проверьте прочность швов. Посмотрите, как они 

заделаны, насколько аккуратно оформлены места соединения разных частей. Набивка 

должно быть однородной (но не жесткой и колкой). Недопустимо, чтобы она торчала из 

швов. Подергайте игрушку за нос, рот, глаза — крепко ли они держатся и на чем. 

Крепиться они должны на особой, легко прощупывающейся, вшитой внутрь шайбе 

(приклеенные детали малыш в полминуты отковырнет и тут же потащит в рот). 

Проследите, чтобы все «лицевые части» были  без заусенцев, острых краев и гладкими  на 

ощупь. У пластмассовых проверьте остроту кромок. Убедитесь, что ребенок не доберется 

до места, где расположены механизмы. Обязательно посмотрите, «утоплены» ли все 

крепежные детали (в том числе и отсеки для батареек),  и надежно ли они закреплены. 

Пластмасса у погремушки должна быть однородной, без острых краев. А тесьма не 

сильно растягиваться. Недопустимо, чтобы ручка по размерам и форме проходила в рот 

ребенка. На погремушке не должно быть ничего разрисованного вручную и приклеенного, 

Наконец, настольные игры. Контрастные и четкие контуры букв и рисунков, краска, 

которая не оставляет следов на руках, крупный, читаемый шрифт — эти условия 

обязательны. 

Многие родители уделяют слишком мало внимания такому критерию, как 

качество. Интересует чаще цена и яркий внешний вид. Однако жертвовать качеством в 

угоду низким ценам или ярким краскам нельзя. Ведь под угрозой самое важное, что есть в 

жизни - здоровье и будущее благополучие детей. 

Эти и другие темы можно обсудить по телефонам "горячих линий":  

8/38595/ 2-26-47;          8/38595/ 2-24-02;          8/38595/ 4-50-34. 

 

 Учебно - консультационный пункт  

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в  

г.Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах» 


