Советы родителям
Безопасность товаров для детей

Главный Государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что
производству игрушек в нашей стране не уделяется должного внимания. Рынок детской
игрушки наводнили импортные товары, а «объем отечественных изделий занимает лишь
10%». Между тем именно зарубежные изделия, как правило, не соответствуют
гигиеническим требованиям и санитарно-химическим показателям. В Свердловской
области эту проблему пытаются решить по-своему, создав новые правила игры на
«игрушечном» рынке.
Машинки, конструкторы, куклы, которые могут быть опасны для детей, не поступят
на продажу в магазины Свердловской области с 1 декабря 2006 года. Областное
министерство торговли выпустило рекомендации по правилам приемки и продажи
игрушек. Хоть это и всего лишь «рекомендации», для поставщиков детских товаров их
применение обязательно, иначе магазины могут отказаться от «нерекомендованного»
товара.
Для каждого возраста прописаны свои правила и нормы, от которых производители,
продавцы и покупатели не должны отступать. Отдельные рекомендации разработаны на
игрушки для детей до 1 года, до 3 лет и старше 3 лет. Так, например, малыши до года
должны играть только литыми погремушками, которые не имеют съемных деталей. Дети
до 3 лет уже могут играть с более сложными механизмами, но и они не должны содержать
в себе мелких деталей. В руки малышей до 5 лет не должны попадать игрушки, которые
содержат в себе детали менее 4-5 см в диаметре, так как они могут попасть в дыхательные
пути ребенка.
Доброкачественные игрушки должны быть правильной формы, красивы, безотказно
действовать и отвечать гигиеническим и санитарным требованиям. Например, в машинках
колеса должны легко вращаться и не выпадать, окрашенные игрушки после смачивания не
должны тускнеть, а пластмассовые игрушки не должны оставлять следов прогиба при
нажиме.
Сегодня тема качества игрушек для детей актуальна, как никогда. Особенно это
касается импортного товара, который поступает на продажу в Россию без контракта,
сертификата качества и нормативной документации. Если игрушки без тщательной
проверки поступают в розничную продажу, они могут быть даже опасны для здоровья
детей».
РЕКОМЕНДАЦИИ
В предприятиях розничной торговли на доступном для покупателя месте,
необходимо разместить рекомендации для потребителей по выбору безопасных игрушек
для детей следующего содержания:
1. Приобретайте игрушки в магазине, где вся продукция проходит строгий контроль
и имеет соответствующий сертификат;
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2. Обращайте внимание на маркировку игрушки – она должна быть разборчивой,
несмываемой и содержать все необходимые сведения о товаре:
- наименование товара,
- наименование страны и фирмы изготовителя,
- наименование технического регламента,
- сведения об основных потребительских свойствах,
- цена в рублях и условия приобретения
- гарантийный срок (на электромеханические игрушки)
- правила и условия безопасного хранения, транспортирования, ремонта и
использования игрушки,
- дату изготовления,
- срок службы,
- адрес, фирменное наименование изготовителя и место нахождение организации,
которая уполномочена на принятие претензий и производящих ремонт,
- основные размеры и количество,
- состав (комплектность),
- товарный знак изготовителя,
- штриховой код товара (при наличии).
3. Размер игрушки имеет большое значение – все, что меньше 4-5 см в диаметре,
включая маленькие игрушки или отдельные части больших, не должны оказываться в
руках детей до 5 лет, т.к. попадающие под это ограничение игрушки (их части) легко
проходят в дыхательные пути ребенка, что может привести к фатальному исходу;
4. Не покупайте игрушки без упаковки, а если купили, то перед тем, как дать
ребенку, обязательно вымойте. Весь товар, который выставлен на прилавки магазина без
упаковки, не подлежит продаже, т.к. является демонстрационным, который можно
выбирать, рассматривать, но при покупке продавец должен выдать игрушку в фирменной
упаковке производителя;
5. Обязательно убирайте от детей упаковку от игрушек, которая создается из яркого
и красочного материала (картон, полиэтилен, целлофан), для привлечения максимального
внимания, и дети часто принимают ее за саму игрушку, совершенно не предназначенную
для игр;
6. 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;
7. Внимательно осмотрите приобретаемую игрушку, она не должна иметь острых
углов и шероховатостей, иметь слишком резкий запах, что свидетельствует о
некачественных красителях;
8. Проверьте на прочность материал и окраску игрушек. Новорожденным покупайте
только литые погремушки. Остерегайтесь слишком ярких игрушек: режущие глаз цвета
отрицательно влияют на зрение и нервно-психическую сферу ребенка;
9. В мягкой игрушке не допускается миграция волокон, швы должны быть
прочными;
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10. Новую игрушку обязательно промойте теплой водой с мылом. Хорошая игрушка
от этого не пострадает, а с некачественной смоется все лишнее;
11. не покупайте маленьким детям сложные игрушки, которые они не смогут собрать
самостоятельно. Некоторые высокотехнологичные игрушки работают слишком громко,
что может повредить слух ребенка, лучше покупать игрушки с переключателем и
регулятором громкости;
12. Обязательно проверьте, как закреплены детали игрушки и элементы питания,
которые ребенок не должен вынимать самостоятельно.
Следуя этим рекомендациям, вы оградите своего ребенка от недоброкачественной
игрушки, которая может навредить здоровью малыша.
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