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Информация для потребителя 

 

 

Требования к качеству, упаковка, маркировка 

 и хранение игрушек 

 

Качество игрушек должно соответствовать установленным стандартам, чертежам 

и образцам-эталонам. Игрушки должны быть изготовлены из высококачественных 

безопасных и безвредных материалов. Они должны соответствовать функциональным, 

эргономическим, гигиеническим, эстетическим требованиям, а так же быть надежными и 

безопасными в эксплуатации. 

Качество игрушек оценивают органолептически и по физико-химическим 

показателям с обязательным испытанием их на безопасность. Кроме того, оценивают 

художественное оформление индивидуальной упаковки, а также правильное оформление 

этикеток. Игрушки изготавливают только одним сортом и подвергают 100% проверке в 

процессе приемки. Игрушки должны иметь сертификат соответствия в обязательной 

системе сертификации ГОСТ РФ. 

Игрушки должны быть красиво оформлены, иметь гладкую поверхность, покрытие 

должно быть равномерным, без пропусков, потеков. Игрушки должны быть безопасными, 

гигиеничными, должны хорошо очищаться и мыться. Заводные игрушки должны иметь 

безотказно действующий механизм. Звуки, которые издают игрушки, должны быть 

приятными для слуха. Краски должны быть совершенно безвредными. Перечень 

красителей и другие требования к качеству игрушек определяются санитарными 

правилами по производству и продаже игрушек (Госстандарт РФ). 

Игрушки должны иметь четкую правильную форму, гладкую поверхность без 

острых, режущих краев, заусенцев, вмятин, волнистостей. Лакокрасочное покрытие 

должно быть тщательным и декоративным, окраска - равномерной, без пропусков и 

потеков. 

Сборка игрушек должна обеспечивать прочность соединений и легкую работу 

подвижно соединенных узлов. У игрушек с вращающимися колесами последние должны 

иметь одинаковую величину, толщину и правильную центровку, вращение колес должно 

быть свободным, без биения и заедания. 

Игрушки, подвергающиеся действию воды, при их использовании не должны 

изменять окраски и деформироваться. 
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Заводные механизмы должны работать плавно и обеспечивать пробег при полном 

заводе на установленное расстояние. Ключ должен плотно подходить к оси, с помощью 

которой закручивается пружина. Батареи и элементы должны свободно устанавливаться 

или выниматься из корпуса игрушки. 

Древесина, применяемая для изготовления деревянных игрушек, должна быть 

хорошо просушенной, так как при ее высыхании может произойти деформация изделия. У 

токарных игрушек внутренние поверхности должны быть тщательно зачищены; вкладные 

игрушки (матрешки и др.) должны иметь одинаковое художественное оформление; 

сборно-разборные игрушки должны легко собираться и разбираться. 

Строительный материал должен быть подобран в комплекты, размеры деталей 

точно подогнаны, соединение деталей должно производиться легко, без перекосов. 

Игрушки, предназначенные для игр на воде в надутом виде, должны быть 

водонепроницаемыми и герметичными, мячи - упругими. Пробка должна плотно 

закрывать отверстие для надувания. 

У кукол вставные глаза должны легко открываться и закрываться, механизм 

баланса глаз - правильно и четко работать; звуковые приборы должны обладать 

правильным звукоподражанием.  

Художественное оформление настольных игр должно быть подчинено игровому и 

тематическому содержанию игры. Коробка, в которую вкладывается игра, должна быть 

педагогически продумана, чтобы детям было удобно пользоваться деталями набора. 

Игрушки - товар особого назначения, поэтому к ним предъявляется ряд 

специальных требований: они должны отвечать педагогическим, эстетическим, 

эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Педагогические требования к игрушкам заключаются в том, что любая из них 

должна соответствовать задачам воспитания детей, вызывать у них интерес к знаниям, к 

предметам и явлениям окружающего мира, развивать познавательные процессы - 

сообразительность, наблюдательность, память, содействовать усвоению и закреплению 

знаний, получаемых в школе. 

Игрушки должны развивать в детях художественный вкус, способствовать 

эстетическому воспитанию. Поэтому игрушки должны соответствовать отображаемому 

образу или предмету, быть красиво и со вкусом оформлены. 

Эргономические требования характеризуют соответствие конструкции игрушек 

особенностям детского организма, определяют удобство их использования, степень 

утомляемости ребенка при игре. Игрушки должны строго соответствовать размерам тела 

ребенка. Конструкция игрушек должна быть удобной для игры или обхвата их руками.  
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Упаковка зависит от материала, конструкции, отделки и других особенностей 

игрушек. Куклы крупных размеров, технические игрушки, настольные игры упаковывают 

в индивидуальные коробки, более мелкие игрушки укладывают в коробки по нескольку 

штук или обертывают в бумагу. 

Маркировка не должна ухудшать внешний вид игрушки. В маркировке указывают 

наименование предприятия-изготовителя и его адрес, товарный знак, наименование 

игрушки, артикул, розничную цену, номер ГОСТа, дату изготовления, отметку ОТК, 

количество игрушек в ящике или пачке. 

Хранят игрушки в сухих, хорошо проветриваемых закрытых помещениях при 

температуре 10-20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. 

 


