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В этом выпуске мы расскажем о том, что 
должен знать потребитель, выбирая каче-

ственную и безопасную игрушку: 
 

Каждый родитель знает, о чем его ребенок мечтает! Детская игрушка – именно 

этот подарок является самым желанным для ребенка. Кто из нас когда-то не мечтал 

получить куклу, плюшевого медведя, модели машинок и так далее?  

Однако, если раньше выбор игрушек бы не велик, то сегодня Вы можете подо-

брать игрушку на любой вкус. К сожалению, переполненность рынка игрушек несет в 

себе не только положительные тенденции, но и отрицательные. Так вместе с каче-

ственными и безопасными товарами, на прилавки магазинов попадают и дешевые 

подделки, игры с которыми могут оказать пагубное влияние на психологическое и 

физическое здоровье ребенка. 



В ЫПУСКИ  № 8-9 ,  СТР .  2  
  

 
Выбор места приобретения игрушки. 

 
 
 

 

 

 

 

Выбор игрушки в первую очередь начинается с выбора места ее приобретения. 

Так настоятельно не рекомендуется покупать товар в зонах несанкционированной 

торговли, в таких местах чаще всего могут встретиться игрушки несоответствующего 

качества, а также в будущем это может затруднить процесс предъявления претензии. 

Наиболее безопасным местом для приобретения детских товаров являются спе-

циализированные магазины, так как в них Вы можете получить грамотную консульта-

цию специалистов, а также квалифицированную помощь в выборе самой игрушки. 

 

Ознакомтесь с положениями  

Технического Регламента  

Таможенного союза ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек»! 
 

Для того, чтобы полностью убедиться в качестве и безопасности выбранного 

товара для вашего ребенка, не стоит пренебрегать процессом проверки документов 

соответствующих. 
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Согласно ст.6 Технического регламента Таможенного союза ТР  

ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» перед выпуском в обращение на рынок 

игрушки обязаны пройти процедуру сертификации, в результате которой на товар вы-

дается сертификат соответствия, содержащий в себе следующие сведения: регистра-

ционный номер сертификата, еди-

ный знак обращения продукции 

на рынке государств Таможенного 

союза, полное наименование орга-

на по сертификации, полное 

наименование заявителя, полное 

наименование изготовителя това-

ра, сведения о продукции, условия и сроки хранения продукции, дата регистрации 

сертификата и дата прекращения его действия, печать органа сертификации и иное. 

Не забывайте, что на многие игрушки установлены возрастные ограничения, 

поэтому обязательно убедитесь, подходит ли выбранная игрушка Вашему ребенку по 

возрасту. Сделать Вы это можете, ознакомившись с положениями Технического Ре-

гламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

Также, при выборе необходимо обратить 

внимание на: 

Материал, который должен быть без-

опасным и соответствовать требованиям, в 

за- висимости от возраста ребенка, содержа-

щимися, в Техническом Регламенте Тамо-

женного союза ТР ТС 008/2011 «О без-

опасности игрушек» 
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 В игрушках для детей до 3 лет не 

допускается применение натурального 

меха, натуральной кожи, стекла, фарфо-

ра, ворсованной резины, картона и бума-

ги, набивочных гранул размером 3 мм и 

менее без внутреннего чехла, наполни-

телей игрушек, подобных погремушкам, 

размер которых во влажной среде увели-

чивается более чем на 5%.  

В игрушках для детей до 3 лет не допус-

кается миграция химических веществ 1-

го класса опасности.  

 В игрушках не допускается приме-

нение вторичного сырья, полученного в 

результате повторной переработки мате-

риалов, бывших в употреблении. Для 

производства игрушек допускается при-

менение отходов собственного произ-

водства.  

 Защитно-декоративное покрытие 

игрушек должно быть стойким к влаж-

ной обработке, действию слюны и пота.  

 Форму, которая не должна со-

держать острых выступающих частей, 

заусенцев и острых углов, о которые ре-

бёнок может пораниться.  

  
 Игрушка и ее составные части, 

включая крепежные детали, должны вы-

держивать механические нагрузки, воз-

никающие при использовании игрушки 

по назначению, при этом она не должна 

разрушаться и должна сохранять свои 

потребительские свойства.  

           Доступные кромки, острые концы, 

жесткие детали, пружины, крепежные 

детали, зазоры, углы, выступы, шнуры, 

канаты и крепления игрушек должны ис-

ключать риск травмирования ребенка.  

Утечка жидкого наполнителя в игрушках 

не допускается.  

Движущиеся составные части игрушки 

должны исключать риск травмирования 

детей. Приводные механизмы должны 

быть не доступны для ребенка.  Игруш-

ка и съемные детали игрушки, предна-

значенной для детей в возрасте до 3 лет, 

а также игрушки, непосредственно за-

крепляемые на пищевых продуктах, 

должны иметь такие размеры, чтобы из-

бежать попадания в верхние дыхатель-

ные пути.  
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 Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе 

твердых или острых инородных предметов. Швы мягконабивной 

игрушки должны быть прочными. 

 

Цвет, который должен быть максимально приближен к 

естественному, так как не естественные цвета могут нарушить 

представление ребенка о  реальном мире, а также напугать его. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Запах, который не должен быть стойким и неприятным. Интенсивность 

запаха игрушки в естественных условиях и водной вытяжке не должна превышать 1 

балла в игрушках, предназначенных для детей до 1 года, 2 баллов - для детей старше 

1года.  

   Интенсивность запаха образца и водной вытяжки игрушек для детей старше 3 

лет не должна превышать 2 баллов. 

Инструкцию, которую стоит изучить заранее, ещё до покупки. Она может 

быть нанесена как на саму игрушку, так и  на упаковку и на этикетку или быть в фор-

ме вкладыша. 

Предупреждающую надпись, которая может указывать на особые правила 

безопасного использования игрушки. 

Тематику, которая не будет нести угрозу психике ребенка. 

Реалистичность, так как приобретение игрушек, похожих на реальных зве-

рей, людей, предметы и так далее помогает ребенку проводить аналоги между ними. 

 Звук, который ни в коем случае не должен, раздражать слух и пугать ре-

бёнка, не более 60 Дб для механических игрушек.   
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 А какая она игрушка?! 
 
К сожалению, многие родители не задаются вопросом, насколько безопасны  

игрушки для ребенка. Между тем дети очень любознательны и исследуют их не толь-

ко руками, но зачастую и ртом – кусая и облизывая своих любимцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

 

 
Причиной такого равнодушия со стороны родителей является то, что большин-

ство мам и пап думают, что у китайских изделий всего один минус – они очень не-

прочные и быстро ломаются. Между тем основная опасность для ребенка заключает-

ся не в хрупкости изделия, а в отсутствии качества. 
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Вред, который могут нанести здоровью ребенка подобные игрушки, является 

непоправимым. И о нем родители чаще всего даже не подозревают. 

Для изготовления игрушек используются современные синтетические материа-

лы, поэтому они доступны благодаря своей дешевизне. С каждым  

годом появляется все больше ярких привлекательных игрушек из этих материа-

лов. Но насколько они безопасны для детей? 

Этот вопрос очень важен. Ведь маленький ребенок, облизав погремушку или 

пожевав резинового утенка, рискует при этом получить дозу не просто вредных, но 

ядовитых веществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредные вещества,  
содержащиеся в игрушках: 

 
 Пластизоль. Самые популярные среди малышей «резиновые» игрушки, 

как правило, производятся из поливинилхлорида (ПВХ), или пластизоля. Во всем 

мире постоянно разгораются споры о том, можно ли использовать этот материал 

в производстве товаров для детей.  
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 Химический состав остался прежним: основа – поливинилхлорид, связую-

щий реагент – сера, пластификатор фталат, антиоксидант – фенол и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фенол. Фенол (монооксибензол, карболовая кислота) является ароматиче-

ским углеводородом. Это бесцветное кристаллическое вещество, обладающее харак-

терным запахом. 

Фенол слаборастворим в воде, но хорошо растворяется в спирте и эфире, аце-

тоне. 

Его применяют при производстве фенолформальдегидных смол, клеев и раз-

личных пластиков, в кожевенном и мебельном производстве, а также в изготовлении 

детских игрушек. При изготовлении игрушек фенол используется для того, чтобы 

придать форму пластической массе или резине. 
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 Фенол быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и желудочно

-кишечный тракт. В организме он концентрируется в почках и печени. 

          Фенол разрушает иммунную систему ребенка. Кроме того, он оказывает раздра-

жающее действие на слизистую оболочку рта, носоглотки, верхних дыхательных пу-

тей и желудочно-кишечного тракта. Все это может привести к насморку, головокру-

жению, головным болям, рвоте, нарушению сна, одышке и сердцебиению. 

           Фенол также разрушающе действует на нервную систему и вызывает аллерги-

ческие реакции.  
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 Формальдегид. Формальдегид (от 

лат. formica – «муравей»), муравьиный аль-

дегид – это бесцветный газ, обладающий 

резким запахом, хорошо растворимый в во-

де и спирте. Он очень токсичен. Формаль-

дегид используется в производстве смол, 

пластиков, красок, текстиля, которые идут в 

том числе и на изготовление детских игру-

шек. 

          Формальдегид считается одним из самых опасных веществ. Он вызывает силь-

ную токсическую реакцию – рвоту, кашель, спазмы бронхов. 

         Формальдегид обладает раздражающим действием и общей токсичностью. Он 

негативно воздействует на центральную нервную систему, раздражающе действует на 

слизистые и кожу. 

 

          Ртуть. В последнее время 

все чаще обнаруживаются 

игрушки, загрязненные рту-

тью. Это вещество не просто 

вредно для здоровья, оно 

опасно для жизни. 

          Игрушки бывают загрязнены 

ртутью из-за батареек, в со-

став которых входит это ве-

щество. В настоящее время 

при изготовлении батареек ртуть уже не используется, но использование старых бата-

реек приводит к тому, что из них вытекает состав, в том числе и ртуть. 
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 Симптомы отравления ртутью: головокружение, тошнота, резкое похудение, 

невроз. Эти признаки часто относят к общему недомоганию. Однако соединения рту-

ти постепенно переходят в кровь и накапливаются в почках, печени и мозге. В резуль-

тате появляются необоснованное волнение, выраженная сосудистая реакция, покрас-

нение лица, сердцебиение, постоянное дрожание рук, нередко ног, увеличивается щи-

товидная железа, наблюдаются постоянные головные боли, бессонница, раздражи-

тельность, плаксивость и депрессия. 

           Свинец. Этот металл входит в состав детской бижутерии – колец, брасле-

тов, цепочек, брошей, кулонов, талисманов и т.п. С помощью свинца производители 

придают изделию серебристость. Такие украшения несут потенциальную опасность, 

особенно если ребенок возьмет игрушку в рот или проглотит ее. В основном поддел-

ки под украшения, предназначенные для детей и имеющие высокое содержание свин-

ца или покрытые краской с добавлением этого вещества, из-за своей дешевизны 

очень популярны среди родителей с небольшим заработком. 
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 В магазинах нередко 

можно встретить различные 

конфеты, чипсы и палочки с 

небольшими игрушками, кото-

рые помещают внутрь упако-

вок. Это один из способов про-

движения товара на рынок, к 

которым прибегают многие 

производители. 

Слишком маленький ребенок может случайно засунуть в рот такую игрушку 

вместо конфеты и проглотить. Последствия могут быть трагическими. Между тем иг-

рушки часто могут состоять из нескольких мелких частей. Производитель уверяет, 

что никаких проблем возникнуть не должно. 

 

  

Что необходимо для приобретения  
качественной игрушки? 

 
В том случае, если игрушка по каким-либо причинам не подошла Вам или же 

она имеет недостатки, обязательно обратитесь  к продавцу. 

Основными нормативными актами, регулирующими сферу защиты прав потре-

бителей, являются: 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

Правила   продажи    отдельных    видов   товаров    (утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 19.01.1998г. № 55). 
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 Согласно ст. 25 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», 

потребитель вправе обменять 

непродовольственный товар 

надлежащего качества на анало-

гичный товар у продавца, у кото-

рого этот товар был приобретен, 

если указанный товар не подо-

шел по форме, габаритам, фасо-

ну, расцветке, размеру или ком-

плектации. Данное требование распространяется и на детские игрушки. Потребитель 

имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 

14 дней, не считая дня его покупки. 

Исключением являются игрушки электронные и непериодические издания для 

детей (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые 

изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носите-

лях информации) надлежащего качества, которые не подлежат возврату или обмену. 

В случае обнаружения в товаре недостатков (если они не были оговорены про-

давцом) потребитель по своему выбору вправе: 

потребовать замены на аналогичный товар (этой же модели и (или) артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соот-

ветствующим перерасчётом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара 

или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 
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 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель дол-

жен возвратить товар с недостатками. 

В случае если продавец (изготовитель) отказываются выполнить одно из выше 

указанных требований, Вы имеете право на написание претензии с требованием реа-

лизовать Ваше право. Если в удовлетворении Вашей претензии Вам было необосно-

ванно отказано, Вы имеете право восстановить Ваши права в судебном порядке. 

          Следует отметить, что за безопасностью игрушек и игр, приобретаемых для ре-

бенка, должны следить сами родители, не доверяя слепо производителям, которые 

обычно представляют свое изделие как вполне  безопасное. 

          Не следует покупать все, что хочет ребенок, поскольку он маленький и не мо-

жет нести ответственность за свою безопасность и здоровье. Об этом должны позабо-

титься его родители. 

         Надеемся, что эта ста-

тья принесет Вам полезную 

информацию и Вы, будучи 

уверены в своих знаниях на 

основании нашей информа-

ции, сможете сделать пра-

вильный выбор при покупке 

детских игрушек. 

 

         Статья написана с использованием интернет-ресурсов, официального сайта 

Роспотребнадзора. Если у Вас появились вопросы, обратитесь в отдел по защите 

прав потребителей Роспотребнадзора по Курской области. 

          Обработка и комментарии студентки гр. ТЭ-21 б Тихоновой А.И. 
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