
Рекомендации к выбору  

детской одежды 

 

1. Обратите внимание на качество материала 

и его состав. При изготовлении детской одежды 

предпочтение отдается тканям с максимальным 

содержанием натуральных волокон. Одежда 

ребенка не должна накапливать статическое 

электричество, поэтому синтетических волокон в 

составе материала должно быть не более 30%. К 

белью требования еще более жесткие - оно должно 

быть полностью изготовлено только из 

натуральных тканей. 
 

 
 

2. Одежда для детей обязательно должна 

быть по размеру, не иметь сдавливающих поясов, 

не сковывать движения. Швы на одежде не 

должны натирать и раздражать кожу. Одежда 

должна без особых затруднений пропускать 

воздух, чтобы обеспечить терморегуляцию 

организма. Изделие должно быть сшито из трудно 

загрязняющихся тканей, но в то же время оно 

должно легко стираться. Одежда должна 

соответствовать сезону.  

3. При выборе одежды обращайте внимание 

не только на состав ткани верха, но и подкладки – 

лучше, если она будет сделана из вискозы или 

хлопка с добавлением синтетических волокон, а не 

из стопроцентного полиэстера, обладающего 

плохими гигиеническими свойствами. 

 

 

 

Нормативно-правовые акты 
 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011). 

 «О безопасности игрушек» (ТР ТС 

008/2011). 
 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей». 

 
Получить бесплатную юридическую 

консультацию, помощь в написании претензии и 

искового заявления Вы можете в консультационном 

центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» 
 

Схема проезда 

 
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Курской области», 

г. Курск, ул. Почтовая, 3 

тел. 8-(4712) 51-26-34 

Эл. почта: Bykov_MV@46.rospotrebnadzor.ru 
 

 

 

 

 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Курской области» 
консультационный центр  

для потребителей 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ 

 

 

Качество и безопасность 

детских товаров  
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Качество и безопасность  

детских товаров 
Качество товаров должно быть безопасным 

для здоровья детей и отвечать санитарным 

правилам. 

РЕКОМЕНДУЕМ 

приобретать товары для детей только в местах 

узаконенной торговли: 

 на специализированных рынках; 

 на школьных базарах; 

 в магазинах.  
 

Обратите особое внимание на маркировку 

товара, которая наносится на изделие, этикетку 

или товарный ярлык, на упаковку или листок-

вкладыш к продукции. 

Маркировка на товаре должна быть 

достоверной и включать в себя следующую 

информацию: 

 наименование и вид (назначение) 

продукции; 

 наименование страны-изготовителя; 

 наименование изготовителя или продавца 

или уполномоченного изготовителем лица; 

 юридический адрес изготовителя или 

продавца, или уполномоченного изготовителем 

лица; 

 размер изделия; 

 состав сырья; 

 товарный знак (при наличии); 

 единый знак обращения продукции на 

рынке государств - членов Таможенного союза; 

 гарантийные обязательства изготовителя 

(при необходимости); 

 дату изготовления; 

 номер партии продукции (при 

необходимости); 

 возраст пользователя; 

 инструкцию по использованию, хранению, 

уходу, утилизации (при необходимости). 

Вся информация должна быть представлена на 

русском языке. 

Выбор обуви 

1. Предпочтение отдается обуви из 

натуральных материалов.  

2. Обувь, выполненная из кожзаменителя, 

должна иметь внутреннюю поверхность и стельку 

только из натуральных тканей. 
 

Рекомендации к выбору игрушек 
1. Следует 

внимательно 

изучить 

инструкцию по 

эксплуатации и 

предупреди-

тельные 

надписи, чтобы 

убедиться в 

безопасности товара для своего ребенка. 
2. Информация на упаковке – должна быть 

разборчивой, несмываемой, изложенной на 

русском языке с указанием, для какого возраста 

ребенка предназначена игрушка. 

3. Очень важно учитывать возраст ребенка. 

Игрушка должна подходить для умственного, 

физического, психо-эмоционального развития 

ребенка. Наличие мелких съемных деталей может 

привести к трагическим последствиям, если они 

окажутся в руках малыша до 3 лет (такие детали 

могут попасть в дыхательные пути ребенка, или 

он может их проглотить). 

4. Игрушка должна иметь индивидуальную 

и(или) групповую упаковку без повреждений. 

Упаковка игрушки должна быть безопасной и 

исключать риск, связанный с удушьем ребенка.  

5. Внимательно осмотрите приобретаемую 

игрушку, она не должна иметь острых углов и 

шероховатостей, чтобы не травмировать 

ребенка. В мягкой игрушке не допускается 

миграция волокон, швы должны быть 

прочными;  

 

 

6. При покупке мягкой игрушки 

обратите внимание на то, чем она набита. 

Маленькому ребенку рискованно давать 

изделие, набитое шариками: если малыш 

распорет шов решив посмотреть, что 

внутри, и наглотается шариков, серьезное 

отравление неизбежно. Поролон также не 

лучший вариант, так как со временем он 

начинает разлагаться, выделяя ядовитые 

вещества. Наилучший материал - синтепон. 

7. Обратите внимание на особенности 

эксплуатации, из каких материалов 

изготовлено изделие (пластмассовая, 

резиновая, деревянная и т.д.).  

8. Безопасными материалами при 

производстве пластиковых игрушек 

являются полипропилен (маркировка №5 

или РР), поликарбонат или полиамид (№ 7 

или OTHER), относительно безопасен 

полиэтилен высокой плотности (№2 или 

HDPE). Опасными материалами с 

ограниченным сроком годности являются: 

поливинилхлорид (№3 или PVC) и 

полистирол (№6 или PS). 

9. Обязательно должна быть указана 

информация о производителе, знак 

соответствия и документ, по которому 

изготовлена продукция (ГОСТ, ТУ). 

10. Сильный запах у игрушки, следы 

краски на руках должны насторожить 

родителей. Возможно, производитель 

нарушил технологию производства игрушек, 

или использовал небезопасные красители. 

Такую игрушку не стоит покупать. Игрушки 

сомнительного качества могут нанести 

серьезный вред здоровью вашего ребенка: 

аллергии вплоть до анафилактического шока, 

острые отравления, психо-эмоциональная 

нестабильность и т.д. 



 


