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Как выбрать безопасную игрушку? 

Большинство родителей интересует вопрос правильного выбора игрушек. Учитывая 

большое их разнообразие на нашем рынке, это непростая задача. Обязательные 

требования безопасности к игрушкам определены техническим регламентом Таможенного 

союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011). 

Конструкция игрушки должна исключать риск травмирования малыша. Игрушка должна 

иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку. 

Особое внимание следует уделять маркировке, которую наносят на изделие. Маркировка 

игрушек должна быть четкой, легко читаемой. Он должна содержать следующую 

основную информацию: наименование игрушки; наименование страны-изготовителя; 

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

импортера, информацию для связи с ними; минимальный возраст ребенка; дата 

изготовления (месяц, год); основные потребительские свойства товара. Отсутствие таких 

сведений может свидетельствовать о сомнительности производства товара. 

Уважаемые родители, проявляйте бдительность! Не постесняйтесь хорошо осмотреть и 

понюхать игрушку – наличие запаха, яркие кислотные цвета должны вас насторожить, это 

может быть признаком некачественных материалов, содержания вредных и токсичных 

веществ. Если игрушка (погремушка) имеет звук – убедитесь, что он не очень громкий. 

Отдавайте предпочтение игрушкам, которые легко помыть или постирать. Как можно 

раньше приучите ребенка не брать игрушки в рот, так как на них скапливается огромное 

количество микробов. Новую игрушку нужно обязательно помыть тѐплой водой с мылом 

или другим мягким моющим средством. 

Лучше всего совершать покупку игрушек в специализированном магазине, где на товар 

имеется сопроводительная документация (сертификат соответствия, декларация о 

соответствии). 

И, наконец, подумайте о душевном спокойствии малыша. Различные монстры и вампиры, 

страшные маски, непонятные существа и гуманоиды могут стать причиной агрессии, 

нервозности у детей. 

Пусть детство наших детей будет счастливым и безопасным! 
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