
ВЫБОР ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 
 

        Сейчас в магазинах выбор детских игрушек огромен, 

но выбрать нужную игрушку довольно не просто: ведь 

игрушка должна не только нравиться ребенку, но и 

подходить ему по возрасту. Игрушки помогает занять 

ребенка, влияет на формирование основ детского 

характера, поэтому к выбору игрушек нужно подходить 

серьезно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Большинство игрушек производится в Китае и не 

отличается должным уровнем качества. Поэтому, 

прежде чем совершить покупку, стоит задуматься не о 

количестве игрушек, а об их качестве, безопасности и 

разнообразии. 



     При выборе игрушек необходимо помнить, что 

приобретение игрушек в любом возрасте должно быть 

связано с развитием и обучением детей. Сам игровой 

процесс должен не только заинтересовать ребенка, но и 

стать для него максимально полезным. При этом нужно 

учитывать, что новые игрушки могут нанести 

непоправимый вред, как физическому здоровью 

малыша, так и его интеллектуальному и психическому 

развитию. 

      Технический регламент Таможенного союза 

устанавливает требования к игрушкам в целях защиты 

жизни и здоровья детей и лиц, присматривающих за 

ними, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей  относительно их 

назначения и безопасности. Игрушка должна быть 

разработана и изготовлена таким образом, чтобы ее 

применение не представляло опасности для жизни и 

здоровья детей и лиц, присматривающих за ними. 

Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны 

быть чистыми (без загрязнений), неинфицированными и 

соответствовать требованиям  технического регламента 

и стандартам. Так, например, в  игрушках для детей до 

3-х лет не допускается применение натурального меха, 

натуральной кожи, стекла, фарфора, ворсованных 

материалов (резины, картона и бумаги), вторичного 

сырья, полученного в результате повторной 

переработки материалов, бывших в употреблении.  

Игрушки не должны иметь доступные кромки, острые 

концы, жесткие детали, пружины, крепежные детали, 



зазоры, углы, выступы, шнуры и крепления игрушек. 

Мягконабивные игрушки не должны содержать в 

наполнителе твердых или острых инородных 

предметов, швы такой игрушки должны быть 

прочными. Маски и шлемы для игры из 

воздухонепроницаемого материала, полностью 

покрывающие голову ребенка, должны быть 

разработаны и изготовлены таким образом, чтобы 

исключить риск удушья в результате недостаточной 

вентиляции. Игрушка, предназначенная для 

поддерживания тела ребенка на поверхности воды, 

должна быть разработана и изготовлена таким образом, 

чтобы быть герметичной, прочной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Подвесные качели должны быть прочными, сиденья 

качелей для детей до трех лет должны иметь 

конструкцию, препятствующую падению ребенка. 



Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи 

пускового механизма, а также обладающий 

кинетической энергией снаряд должны минимизировать 

риск травмирования ребенка и лица, присматривающего 

за ним. В конструкторах и моделях для сборки детьми в 

возрасте до 10 лет пайка не допускается. Не 

допускается поверхностное окрашивание и роспись 

игрушек-погремушек и игрушек, контактирующих со 

ртом ребенка. Игрушки с использованием светодиодов 

не должны оказывать отрицательное воздействие на 

органы зрения ребенка, создавать вредных излучений. 

        Наносимая изготовителем маркировка игрушек 

должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко 

читаемой, доступной для осмотра и идентификации. 

Она должна содержать следующую информацию: 

• наименование игрушки; 

• полное наименование и местонахождение 

изготовителя (импортера); 

• товарный знак изготовителя (при наличии); 

• минимальный возраст ребенка, для которого 

предназначена игрушка; 

• способы ухода за игрушкой; 

• дата изготовления (месяц, год); 

• срок службы или срок годности; 

• условия хранения (при необходимости). 

 

 

 
 


