
Советы потребителю при выборе игрушек 

1. Детские игрушки должны быть изготовле-

ны из безопасных материалов, не иметь острых 

выступающих частей, заусенец и т.п., о которые 

ребенок может пораниться. 

2. Обратите внимание на цвет игрушки. «Ядо-

витые» (неестественные) цвета могут не только 

раздражать ребенка, но и содержать «токсичные» 

красители. 

3. Обратите внимание на запах игрушки. Иг-

рушка не должна иметь стойкого неприятного 

запаха. Такая игрушка может быть изготовлена 

из «токсичных» материалов. 

4. Обратите внимание на правила безопасного 

использования мягких игрушек. Такие игрушки 

могут не только линять, но и могут быть источ-

ником инфекций (на них быстро скапливаются 

бактерии). 

5. Игрушки не должны наносить вред психике 

ребенка. Психологи не рекомендуют покупать 

такие игрушки как монстры и т.п. 

6. При выборе музыкальных игрушек обрати-

те внимание на громкость звука. Звук не должен 

раздражать слух. 

 

Требования к информации для игрушек  со-

держит Технический регламент Таможенного 

союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игру-

шек». Маркировка игрушки должна содер-

жать следующую информацию: наименование 

игрушки; наименование страны, где изготовлена 

игрушка; наименование и местонахождение из-

готовителя, импортера, информация для связи с 

ними; товарный знак изготовителя (при нали-

чии); минимальный возраст ребенка, для которо-

го предназначена игрушка или пиктограмма, 

обозначающая возраст ребенка; дата изготовле-

ния (месяц, год); срок службы или срок годности 

(при их установлении). 

Игрушки, соответствующие требованиям без-

опасности Технического регламента и прошед-

шие подтверждение соответствия должны иметь 

маркировку единым знаком обращения продук-

ции на рынке государств - членов Таможенного 

союза.  

В зависимости от вида игрушки, в содержание 

маркировки включают: комплектность (для набо-

ров), правила эксплуатации игрушки, способы 

гигиенической обработки, меры безопасности при 

обращении с игрушкой, предупредительные 

надписи, инструкцию по сборке.  

В соответствии с п.3.4 СанПиН 2.4.7.007-93. 

Производство и реализация игр и игрушек. Сани-

тарные правила и нормы» (утв. Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 12.08.1993 N 9; с 

изм. от 28.10.2010; утратил силу на территории 

Российской Федерации с 26 августа 2010 года в 

части безопасности продукции) на потребитель-

ской упаковке или вкладыше следует указывать 

информацию о возрасте детей, для которых пред-

назначена конкретная игра или игрушка, в част-

ности: 

1) до года (ранний); 2) от года до 3-х лет 

(ясельный); 3) от 3-х лет до 6-ти лет (дошколь-

ный); 4) от 6-ти лет до 10-ти лет (младший 

школьный); 5) от 10-ти лет до 14-ти лет (средний 

школьный). 

В маркировке игрушек, не предназначенных 

для детей в возрасте до 3-х лет, должна быть ин-

формация для потребителя в виде графического 

условного возраста, изображение которого соот-

ветствует нижеуказанному рисунку. 

 

Маркировка детских игрушек 

Маркировка детских игрушек должна содер-

жать предупредительные надписи. Например: «Не 

рекомендовать детям до 3 лет» (на игрушках, 

представляющих опасность для детей в возрасте 

до 3 лет); «Внимание! Пользоваться только под 

непосредственным наблюдением взрослых» (на 

игрушках функционального назначения, пред-

ставляющих опасность для детей); «Осторожно! 

Во избежание возможности запутывания ребенка, 

снимите игрушку, когда ребенок начнет подни-

маться на руках и коленях!» (на игрушках, ис-

пользуемых в колыбели, детской кровати или 

коляске) и т.д. 

 

Инструкция по эксплуатации 

В соответствии с п.4 - ГОСТ 25779-90 «Иг-

рушки. Общие требования безопасности и мето-

ды контроля» инструкция по эксплуатации иг-

рушки должна содержать: 

- указания, предупреждающие опасность при 

эксплуатации игрушки, с кратким объяснением 

специфики риска. Специфика риска не указыва-

ется, если игрушка по своему функциональному 

назначению, размерам, характеристикам и дру-

гим свойствам категорически запрещена для ис-

пользования ребенком в возрасте до 3 лет; 

- подробное описание сборки игрушки (для 

сборных игрушек); 

- указания о необходимости сборки игрушки 

взрослым (для игрушек, которые не должны со-

бираться ребенком); 

- указания о необходимости проведения в опре-

деленные интервалы времени проверок и техни-

ческого обслуживания основных элементов иг-

рушек (подвесных устройств, креплений, оття-

жек и т.п.); 

- предупреждение о падении и опрокидывании 

игрушки в случае, если такие проверки не будут 

проводиться, а также указания по установке иг-

рушки с перечислением деталей, потенциально 

представляющих опасность для ребёнка в случае 

неправильной установки игрушки (для горки с 

доской для скольжения, подвесных качелей, ко-

лец, трапеций, канатов и т.п.); 

- указания по эксплуатации игрушки и мерам 

предосторожности, предупреждение о возмож-

ности возникновения несчастных случаев при 

несоблюдении мер предосторожности, а также 

указание о хранении игрушки в местах, не до-

ступных для детей в возрасте до 3 лет (для игру-

шек функционального назначения); 



- указания по использованию снарядов, отлич-

ных от поставляемых или рекомендуемых изго-

товителем, а также предупреждение об опасно-

сти стрельбы метательными средствами в упор 

(для игрушки, стреляющей снарядами с кинети-

ческой энергией, превышающей 0,08 Дж); 

- указания по осторожному пользованию игруш-

кой с целью избежания падений или столкнове-

ний, вызывающих травмы у пользователя, а так-

же рекомендации по использованию защитного 

оборудования: шлемов, перчаток, налокотников, 

наколенников (для игрушек - роликовых коньков 

и роликовых досок). 

При необходимости безопасного функциони-

рования электрической игрушки должны быть 

разработаны подробные инструкции по уходу и 

обслуживанию игрушки. 

Инструкции могут быть нанесены на игрушку 

(если они видимы снаружи), упаковку, этикетку 

или подобные средства, поставляемые с игруш-

кой. Соответствие проверяют осмотром. 

 

Сырье и материалы для изготовления игру-

шек должны отвечать единым санитарным тре-

бованиям.  

Для производства игрушек не допускается 

применение материалов утиля; натурального ме-

ха и кожи (для игрушек, предназначенных для 

детей до 3-х лет); древесной коры. 

Детали музыкальных духовых игрушек, пред-

назначенные для соприкосновения с губами де-

тей и погремушки должны быть изготовлены из 

легко дезинфицирующихся материалов, не впи-

тывающих влагу. 

Доступные кромки металлических деталей не 

должны быть острыми, или должны быть загну-

ты, завернутыми или закручены в виде спирали, 

или должны быть защищены полимерным по-

крытием. 

Доступные кромки пластмассовых и деревян-

ных игрушек не должны быть острыми. 

Доступные острые концы игрушки и проволо-

ки должны быть закруглены. Притуплены или 

защищены колпачками, или должны иметь за-

щитное покрытие и т.п. 

У игрушек для детей грудного возраста: 

- не допускается поверхностное окрашивание и 

роспись погремушек; 

- погремушки должны быть прочными к удару; 

- не допускается утечка содержимого в игрушках, 

наполненных жидкостью; 

- масса игрушек должна быть не более 100г. 

У игрушек для детей в возрасте до 3 лет 
несъемные детали, изготовленные из твердых ма-

териалов (металлов, древесины, пластмассы), 

должны быть установлены так, чтобы ребенок не 

мог захватить их зубами или, если они отделились 

от игрушки, то не должны иметь острых кромок и 

концов. 

Другие требования безопасности к игрушкам 

указаны в Разделе 2 ГОСТ 25779-90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Консультационный центр для потребителей 
 

Телефон: 237-13-77, 239-33-94 
Эл. почта: konscentr.fgu@mail.ru 

www.59fbuz.ru 
 

Номер Единого консультационного центра  
Роспотребнадзора: 
8 (800) 555-49-43 

по России звонок бесплатный 

 

 

 
Консультационный центр для потребителей 
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
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