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Советы потребителю 

 

 

 

Выбираем безопасные игрушки для своего ребенка 

 

 Регулярно из торговли изымают опасные для детей игрушки. На что обратить 

внимание при покупке? Главной причиной смерти детей в возрасте до 14 лет являются 

несчастные случаи. Лидируют в списке несчастных случаев с детьми дорожно—

транспортные происшествия. На втором месте — удушье, а на третьем — несчастные 

случаи на воде. По результатам исследования, большинство случаев удушья вызывают 

игрушки: их отвинтившиеся, отклеившиеся, оторвавшиеся или просто отвалившиеся 

части, которые дети склонны попробовать на вкус. Как же обезопасить ребенка? Какие 

игрушки категорически не должны попадать в руки детям? 

Рекомендации для взрослых, покупающих игрушки для детей, несложны. Прежде 

чем купить понравившуюся игрушку для ребенка, изучите товарную маркировку 

производителя. Уважающая себя фирма, производящая качественные и безопасные игры и 

игрушки для детей, заинтересована в качественной рекламе своей продукции. 

Обязательно обратите внимание, для какого возраста предназначена ваша покупка. Если 

на упаковке или товарном ярлыке имеется предупредительная маркировка «не 

рекомендуется для детей до 3-х лет», значит, в игрушке имеются мелкие, легко 

отделяющиеся детали. Информация производителя о возрастной адресованности и мерах 

безопасности игрушки должна быть на русском языке. 

Маркировка игрушек 

Она должна быть разборчивой и несмываемой. Согласно ГОСТу 51121—97 "Товары 

непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования" маркировка 

обязательно должна содержать название товара и страны—изготовителя, фирмы—

изготовителя, основные потребительские свойства и другие необходимые сведения. Их 

отсутствие или неполнота — лишний повод задуматься, стоит ли покупать сомнительную 

вещь, как бы привлекательно она не выглядела. 

Размер игрушки. 

Все, что меньше 4,4 см в диаметре, включая маленькие игрушки или отделяемые 

части больших игрушек, не должно оказываться в руках детей до 5 лет. Игрушки или их 

части, попадающие под это ограничение, с легкостью проходят в дыхательные пути 

ребенка, что может привести к фатальному исходу. Покупая игрушку, проверьте, нет ли у 

нее мелких деталей, которые ребенок может проглотить и задохнуться. Например, 

снимающихся кукольных туфелек, муфточек, пуговиц, пищалок или мелких шариков 

внутри игрушки. 

Не покупайте игрушки без упаковки. А если купили, до того, как дать ребенку, 

обязательно вымойте. Ведь ребенок сразу начинает с ними играть, гладить, целовать. А 

теперь представьте, сколько рук брали эту игрушку до вас. Весь товар, который выставлен 

на прилавке без упаковки, не подлежит продаже — он демонстрационный. Вы можете 

смотреть, выбирать, но при покупке вам должны дать игрушку, запечатанную на фабрике. 

Не рекомендуется покупать игрушки на рынке — лучше делать это в специализированных 

магазинах, и покупать только фабричные игрушки, на которые имеется соответствующий 

сертификат. 

Уберите от детей упаковку от игрушек. Современная упаковка для игрушек 

создается так, чтобы привлечь максимум внимания. Маленькие дети часто принимают ее 
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за саму игрушку и давятся кусочками пленки или картона. Немедленно убирать от детей 

упаковку от игрушек — правило, которого должны придерживаться родители. 

Игрушка должна соответствовать возрасту ребенка. При покупке игрушки проверьте, 

на какой возраст она рассчитана. Убедиться, что игрушка соответствует возрасту ребенка, 

то есть, что она действительно подходят для умственной, физической и эмоциональной 

нагрузки ребенка. Если указания на возраст нет, родителям целесообразно отказаться от 

покупки, какой бы безобидной игрушка не казалась. Не покупайте детям младших 

возрастов игрушки, предназначенные для более взрослых детей.  

Форма игрушки и материал 

Внимательно осмотрите и, даже, понюхайте игрушку. Убедитесь, что у игрушки нет 

острых углов и шероховатостей. Самым маленьким детям покупайте только литые 

погремушки. Избегайте покупать игрушки со шнурами более 20 сантиметров. Проверьте 

прочность материала, из которого она сделана. Слишком резкий запах игрушки 

свидетельствует о том, что красители и другие материалы некачественные. 

Проверьте окраску игрушки на прочность. Иногда и на пальцах остаются цветные 

разводы. Остерегайтесь покупать слишком яркие игрушки: режущие глаз цвета 

отрицательно влияют на зрение и нервно—психическую сферу ребенка. 

Потеребить мягкую игрушку: шерсть и нитки не должны легко вытаскиваться. 

Новую игрушку обязательно помойте теплой водой с мылом. Хорошая игрушка от 

этого не пострадает, а с некачественной все лишнее смоется. 

Сложные игрушки 

Не покупайте маленьким детям сложные игрушки, если у вас нет времени, чтобы 

помочь собрать их. Некоторые высокотехнологичные игрушки работают слишком громко, 

что может повредить барабанные перепонки малыша. Лучше покупать игрушку с 

переключателем и регулятором громкости. Проверьте закрепление элементов питания 

(батареек), ребенок не должен их вынимать самостоятельно. 

Не покупайте погремушки, имеющие поверхностную роспись (по типу народных 

промыслов). В красках могут содержаться соли тяжелых металлов, что небезопасно для 

здоровья маленьких детей. Погремушка должна издавать легкий, нежный звук. 

В сомнительных случаях и в целом для самоуспокоения попросите документы, 

удостоверяющие безопасность игрушки. К ним относятся санитарно-эпидемиологическое 

заключение или сертификат соответствия, имеющий реквизиты санитарно-

эпидемиологического заключения. 
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