
1 
 

Требования к безопасности детских игрушек 
 

Общие требования безопасности игрушек установлены Техническим регламентом 

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

Технический регламент устанавливает требования к игрушкам в целях защиты жизни 

и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, а также предупреждения 

действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей) игрушек 

относительно их назначения и безопасности. 

Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы при ее 

применении по назначению она не представляла опасности для жизни и здоровья 

детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие риска, 

обусловленного конструкцией игрушки; применяемыми материалами. Риск при 

использовании игрушек должен соотноситься с возрастными особенностями детей. 

Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны быть чистыми (без 

загрязнений), неинфицированными. 

В игрушках для детей до 3 лет не допускается применение натурального меха, 

натуральной кожи, стекла, фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, 

набивочных гранул размером 3 мм и менее без внутреннего чехла. 

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, 

действию слюны и пота. 

Игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны выдерживать 

механические нагрузки, возникающие 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 исключать 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. 

Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в возрасте до 3 лет, а 

также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь 

такие размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути. 

Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых 

инородных предметов. Швы должны быть прочными. 

Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную 

торговлю вместе с пищевым продуктом, должна иметь собственную упаковку. 

Размеры этой упаковки не должны вызывать риск удушья ребенка. Допускается 

наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке пищевого 

продукта. 

Игрушка и ее составные части должны исключать риск, связанный с удушьем ребенка. 

Маски и шлемы для игры из воздухонепроницаемого материала, полностью 

покрывающие голову ребенка, должны быть разработаны и изготовлены таким 

образом, чтобы исключить риск удушья в результате недостаточной вентиляции. 
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Игрушка, предназначенная для поддерживания тела ребенка на поверхности воды, 

должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы быть герметичной, 

прочной. 

Игрушка, внутри которой может поместиться ребенок и представляет для него 

замкнутое пространство, должна иметь отверстие для выхода, легко открываемое 

изнутри, а также иметь поверхность с вентиляционными отверстиями. 

Игрушка, несущая массу ребенка и предназначенная для езды, должна быть прочной и 

устойчивой к опрокидыванию. 

Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и 

игрушек, контактирующих со ртом ребенка. 

Оптическая игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы 

минимизировать риск, связанный с коррекцией зрения ребенка. Игрушки с 

использованием светодиодов не должны оказывать отрицательное воздействие на 

органы зрения ребенка, создавать вредных излучений. В игрушках запрещается 

использование систем лазерного излучения всех типов. 

Мягконабивные игрушки, карнавальные костюмы и карнавальные игрушечные 

изделия (например, бороды, усы, парики, маски, короны), а также игрушки, в которых 

может разместиться ребенок, должны быть пожаробезопасными. Игрушка не должна 

быть взрывоопасной или содержать составные части (вещества, материалы), которые 

становятся взрывоопасными при использовании игрушки. 

Детали игрушек, контактирующие или способные контактировать с источником 

электрической энергии, а также кабели, провода должны быть изолированы и 

механически защищены с целью исключения риска поражения электрическим током. 

На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть 

нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием 

возрастной группы. 

На функциональной игрушке или ее упаковке должна быть нанесена 

предупреждающая надпись «Внимание! Использовать только под непосредственным 

наблюдением взрослых». 

В эксплуатационных документах должны быть приведены меры предосторожности и 

указания, что в случае их невыполнения пользователи игрушки подвергаются 

опасности, должны быть приведены указания о хранении игрушек в недоступном для 

детей месте. 

На упаковку пищевого продукта, содержащего игрушку, должна быть нанесена 

предупреждающая надпись «Содержит игрушку». 

Роликовые коньки и скейтборды в случае их реализации в качестве игрушек 

необходимо сопровождать предупреждающей надписью «Внимание! Рекомендуется 

надевать средства защиты!». 

Обращение с данными игрушками требует наличия определенных навыков. В 

эксплуатационном документе следует приводить указания об осторожности 

пользования игрушкой во избежание травмирования, вызванного падением или 

столкновением, а также указания о применении средств защиты (защитные шлемы, 

перчатки, наколенники, щитки для защиты локтей и т.д.). 
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Как выбрать карнавальную одежду? 
 

Детский сад и начальная школа – это постоянные утренники, праздники. Для каждого 

из этих мероприятий родителям необходимо подготовить ребенку маскарадный 

костюм. 

Карнавальные костюмы как правило приобретаются в специализированных магазинах. 

Перед тем как купить новогодние костюмы для детей двух-четырех лет, вы должны 

убедиться в том, что малышу будет в одеянии максимально комфортно. Самые 

оптимальные модели – комбинезоны. Они не сковывают движений, позволяя детям 

бегать и танцевать, не будут сползать и задираться. 

Дети постарше отдают предпочтение костюмам, состоящим из нескольких деталей. 

Чтобы купить карнавальный костюм для девочки, следует учесть особенности фигуры. 

Одежда должна облегать, а не топорщиться складками, портя образ и настроение. 

Все детские карнавальные костюмы отличает удобный крой. 

Как правило, костюмы для детских утренников шьют из синтетических тканей и меха, 

на которые у ребенка может быть аллергия. Чтобы избежать такой неприятности, 

перед тем, как нарядить малыша, следует надеть на него х/б футболку, чтобы 

синтетика не соприкасалась с кожей. 

Новогодние костюмы должны быть выполнены из материала обладающего высокой 

гигроскопичностью и воздухопроницаемостью. Окраска материала должна быть 

устойчивой к стирке, поту и сухому трению. 

Максимальное соответствие сказочному персонажу придадут дополнительные 

аксессуары: блестки, парики, маски, перчатки, шляпы. 

Карнавальные маски, полностью покрывающие голову ребенка, должны быть 

разработаны и изготовлены таким образом, чтобы исключить риск удушья в 

результате недостаточной вентиляции. 

Жесткие материалы, покрывающие лицо (очки или маски), не должны иметь острых 

кромок, концов или незакрепленных частей. 

 

Требования к сладким подаркам 
При выборе и формировании новогодних сладких наборов необходимо быть 

предельно внимательными. Приобретать их нужно в местах организованной торговли 

(магазины, торговые базы, официальные торговые точки). 

При выборе подарка необходимо обращать внимание на наличие маркировки 

(этикетка, лист-вкладыш). 

В обязательном порядке она должна содержать следующую информацию: 

- наименование подарка; 

-наименование документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 

-сведения об основных потребительских свойствах товаров: о составе, пищевой 

ценности, назначении, об условиях хранения, дате и месте изготовления; 

-адрес (место нахождения), фирменное наименование изготовителя, наименование и 

адрес упаковщика, дата упаковывания, срок годности, вес подарка. 

К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о подарке, 

количестве конфет (поштучно или в граммах) с указанием не только их названия, но и 
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фабрик-изготовителей. В состав новогодних подарков не должны входить кремовые 

кондитерские изделия, йогурты. 

Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок может потребовать 

документы, свидетельствующие о безопасности продукции. Сладкие новогодние 

подарки подлежат возврату или обмену в случае, если он оказался некачественным 

(без маркировки, с истекшим сроком годности, имеющим явные признаки 

недоброкачественности, с нарушением целостности упаковки. 

Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную 

торговлю вместе с пищевым продуктом, должна иметь собственную упаковку. 

Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке 

пищевого продукта. Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с 

удушьем ребенка. На упаковку пищевого продукта, содержащего игрушку, должна 

быть нанесена предупреждающая надпись «Содержит игрушку». 

Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой, 

доступной и для осмотра и идентификации. 

Продукция должна сопровождаться документом, подтверждающим качество и 

безопасность – декларацией соответствия. 

Маркировка подарков должна содержать следующую информацию: 

- наименование продукта, которое должно полностью соответствовать действующей 

нормативной и технической документации и действующей разрешительной 

документации (декларации соответствия); 

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну; и при несовпадении с юридическим адресом, адрес производства; 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 

- состав подарка, 

- информация о наличии противопоказаний; 

- пищевая ценность; 

- масса нетто подарка (без учета массы входящих в состав подарка сувенирных 

вложений); 

- дата изготовления и упаковывания; 

- дата окончания срока годности; 

- условия хранения (шоколадные кондитерские изделия следует хранить при 

температуре воздуха от 15°С до 21°С и при относительной влажности воздуха не 

более 75%. Не подвергать воздействию прямого солнечного света); 

- информацию о наличии сувенирного вложения и рекомендации по его применению; 

- информацию о подтверждении соответствия. 

Маркировка должна быть нанесена типографским способом на стикере, размещенном 

на потребительской упаковке (не внутри потребительской упаковки), быть четкой и 

легко читаемой. Тара и упаковочные материалы, используемые для упаковывания 

подарков, должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- 

эпидемиологическому надзору (контролю), и сопровождаться документами, 

подтверждающими их качество и безопасность. 

Кроме того, в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами, в состав 

подарков для детей не должны входить продукты, которые не допускаются в питании 

детского населения: - жевательная резинка; - карамель, в том числе леденцовая. 


