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Информация для потребителя 

 

 

О качестве детских игрушек 

(Из опыта Самарской области) 

      На сегодняшний день на  потребительском рынке представлен огромный выбор 

детских игрушек производства Китай, покупая которые мы очень редко задумываемся над 

вопросом, сколько пользы они могут принести нашим детям, а сколько вреда.  Причиной 

тому является  слабый контроль качества игрушек ввозимых из-за границы. Большинство 

из них даже не проходят контроль на содержание вредных и токсических веществ.  

Материал, из которого изготавливаются такие игрушки, может быть опасным не только 

для маленького ребенка, но и для взрослых.  Поэтому при выборе игрушки необходимо 

обращать внимание  на маркировку производителя (поставщика) на самом товаре, которая 

в обязательном порядке должна содержать: сведения о производителе, его 

местонахождении; информацию о сырьевом составе и материалах, применяемых при 

изготовлении игрушек, а также сведения о возрастной ориентации; инструкцию по 

применению; предупредительную информацию (при необходимости). Необходимо  также  

при выборе игрушек обращать внимание  на присутствие резкого запаха,  яркой окраски, 

наличие документа (сертификата соответствия), подтверждающего их качество и 

безопасность. При малейшем сомнении качества игрушки  проверить, наличие 

сертификатов соответствия, подтверждающие качество и безопасность игрушек.  

     Специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области,  за восемь месяцев   2009 г. 

было проверено  девять предприятий различных форм собственности, реализующих 

товары детского ассортимента. Из проверенных 238  наименований детских игрушек 87  

из них забраковано и снято с реализации на общую сумму 16.9 тысяч руб. В 48- ми 

случаях товар   был забракован   с признаками фальсификации, по причине отсутствие 

необходимой и достоверной информации о реализуемых товарах, отсутствие информации 

о фирме- изготовителе с указанием юридического адреса, о составе изделия, сроке 

службы.  

     Так, при проведении плановых мероприятий по контролю в двух  предприятиях 

торговли  ИП Котляровой С.П., ООО «Самтойз»  установлена реализация детских 

игрушек  иностранного производства, в маркировке которых отсутствует информация о 

наименование товара, о правилах и условиях безопасного использования товара на 

русском языке, кроме того, в продаже имелись детские игрушки изготовителем, которых 

является Китай, без сертификатов соответствия, подтверждающих качество и 

безопасность товара.   В ходе проверки  были произведены отборы  шести образцов   

детских игрушек для проведения лабораторных исследований по физико-химическим 

показателям на содержание химически вредных веществ. Результаты испытаний, 

проведенных в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской 

области», показали, что  изделия из поливинилхлорида (детская «надувная шляпа»  

торговой марки «Bestway» без информации об изготовителе, детская надувная собака 

изготовитель Китай)  не отвечают  гигиеническим  нормативам по санитарно-химическим 

показателям, а именно, установлено превышение допустимого содержания фенола в 5 раз. 
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Все игрушки сняты с реализации, а руководители предприятий привлечены к 

административной ответственности в виде штрафа.  

       Рекомендуем:  приобретать детские игрушки в специализированных магазинах, в 

которых есть документы, подтверждающие их качество и безопасность товара.  

Правильно подобранная, безопасная игрушка будет дарить радость не только вашему 

малышу, но и Вам. 
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