
Памятка по выбору игрушек. 
 

Игрушка — предмет, предназначенный для игры. Воссоздавая реальные и воображаемые 

предметы, образы, игрушка служит целям умственного, нравственного, эстетического и физического 

воспитания. Игрушка помогает ребёнку познавать окружающий мир, приучает его к 

целенаправленной, осмысленной деятельности, способствует развитию 

мышления, памяти, речи, эмоций. Игрушка широко используется в учебно-воспитательной работе с 

детьми, в частности для развития детского, технического и художественного творчества. 

Практически повсеместное распространение (продажа) игрушек 

определяет высокие требования к их качеству, поскольку используется 

в первую очередь нашими детьми, начиная с самого раннего возраста.   

Основные нормативные документы, регулирующие продажу 

детских игрушек: 

- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Правила   продажи    отдельных    видов   товаров,    

утвержденные       Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. 

№ 55;  

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», 

утвержден Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. № 798;  

При выборе игрушек необходимо обратить внимание на маркировку, в которой должно 

быть указано: наименование изделия, его предназначение, фирма-изготовитель, страна, возрастные 

ограничения.  

В большинстве случаев опасные дефекты скрыты от глаз, и выявить их могут только 

специалисты с использованием инструментальных методов контроля. У мягких набивных игрушек 

проверьте прочность швов. Посмотрите, как они заделаны, насколько аккуратно оформлены места 

соединения разных частей. Набивка должна быть однородной. Недопустимо, чтобы она торчала из 

швов. Проследите, чтобы все «лицевые части» были без острых краев и гладкими на ощупь. У 

пластмассовых проверьте остроту кромок. Убедитесь, что ребенок не доберется до места, где 

расположены механизмы. Обязательно посмотрите, «утоплены» ли все крепежные детали (в том 

числе и отсеки для батареек), и надежно ли они закреплены. 

На пластмассовых игрушках не должно быть ничего разрисованного вручную и 

приклеено. Настольные игры должны иметь четкие контуры букв и рисунки, краска, которая не 

оставляет следов на руках, крупный, читаемый шрифт — эти условия обязательны. 

Игрушки лучше всего приобретать только в официальных магазинах имеющих 

сертификаты которые подтверждают безопасность игрушек по токсикологическим, шумовым 

характеристикам и другим показателям безопасности и качества. 
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