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Информация для потребителей 

 

 

Качественные игрушки для наших детей 

К празднованию Нового 2008 года, когда значительно активизируется рынок продажи 

игрушек, особенно елочные.  Учитывая важность сохранения и укрепления здоровья детей 

19.02.05 г. издано Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О 

повышении эффективности контрольно-надзорных мероприятий за производством и 

реализацией детских игр и игрушек.  

Установлены факты реализации товаров для детей, не отвечающих гигиеническим и 

качественным требованиям, а именно: елочных украшений, мягких игрушек, игрушек-

погремушек для грудного и ясельного возраста до трех лет.  

Основными нарушениями являются: отсутствие сопроводительных документов, в том 

числе гигиенических сертификатов, отсутствие маркировки, нарушения упаковки, 

производственные дефекты.  

Особенно это касается пиротехнических изделий, при реализации которых 

обязательно должна быть лицензия на право их продажи, сопроводительная 

документация, подтверждающая их качество и безопасность и инструкции по безопасному 

использованию.  

При проверке карнавальных масок были обнаружены производственные дефекты, не 

указан материал, из которого они изготовлены, наблюдался стойкий посторонний запах.       

Маркировка отсутствует главным образом на игрушках импортного производства (Китай, 

Польша, Турция), что говорит о том, что это, скорее всего контрабандный товар. Любой 

импортный товар, а тем более товары для детей, должны иметь информацию для 

потребителя на русском языке, содержать сведения об изготовителе, наименовании, 

целевом назначении для возрастной группы ребенка, сроке годности. 

В IV квартале 2006 г. и I квартале 2007 г. в ходе проверок на рынках и в магазинах 

«Детские товары» были сняты с реализации игрушки производства стран: Китай, Турция 

и Польша, которые имели нарушения, не отвечающие требованиям ГОСТ №25779-92 г., 

СанПиН 2.4.7. 007-93 в части маркировки, согласно которым должен быть указан процент 

вложения химических волокон в изделиях для детей до трех лет и ясельного возраста.     

Отсутствуют памятки с реквизитами маркировки, что делает невозможным проследить 

цепочку продвижения товаров, ввозимых из-за рубежа, а также реквизиты фирм-

изготовителей (поставщиков). Предприниматели и продавцы-консультанты не работают 

на должном уровне с поставщиками-изготовителями, не соблюдают при  закупке товара 

на реализацию законы Российской Федерации о стандартизации,    защите прав 

потребителей, требования санитарных норм и правил. 

В структуре правонарушений в сфере оборота товаров для детей основная доля 

приходится на несоблюдение норм и правил торговли в т.ч. «Правил продажи отдельных 

видов товаров», согласно Постановлению РФ № 55 от 19.01.98 г.  

 


