
Подарок ребенку к Новому году. Качество и безопасность.

Покупка  сладкого  подарка  и  игрушек  для  малыша  –  задача,  требующая  ответственного
подхода со стороны родителей. Увы, не все игрушки, доступные сегодня на рынке, соответствуют
требованиям безопасности.

    Сладкий набор без риска отравления
Обратите внимание на наличие маркировки, этикетки. Она должна содержать следующую

информацию:  наименование  подарка,  наименование  документа,  в  соответствии  с  которым
изготовлен  и  может  быть  идентифицирован  продукт,  сведения  об  основных  потребительских
свойствах  товара:  состав,  пищевая  ценность,  назначение,  условия  хранения,  дата  и  место
изготовления,  адрес,  фирменное название изготовителя,  наименование и адрес упаковщика,  дата
упаковывания, вес подарка и цена в рублях.

Кроме  того,  к  сладкому  набору  должен  прилагаться  список  с  информацией  о  подарке,
количестве  конфет  поштучно  с  указанием  их  названия,  фабрик-изготовителей.  Покупая  такой
подарок, убедитесь, что в его составе нет изделий с кремами, йогуртами и др.

Какие материалы не должны содержаться в игрушках?
Этикетка на игрушке должна быть легко читаемой и доступной. Прочитайте наименование

страны-изготовителя, адрес производителя и контактную информацию, а также товарный знак (при
наличии) и возрастные ограничения.

В игрушках для детей до 3 лет не допускается применение натурального меха, кожи, стекла,
фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги. Также в них не должно быть набивочных гранул
размером 3 мм и меньше без внутреннего чехла.

Кромки,  острые  концы,  жесткие  детали,  пружины,  крепежные  детали  и  различные
приводные механизмы должны быть безопасны для малыша. Игрушка и ее съемные детали для



детей до 3 лет должны иметь такие размеры, чтобы ребенок не смог их проглотить или, к примеру,
засунуть в нос.

Проверьте игрушку:
 Как она окрашена. Краска не должна облазить,  обладать неприятным запахом. Согласно

производственным  стандартам,  товары  для  детей  не  должны  содержать  токсичных  красок.
Убедитесь,  что  на  этикетке  или  упаковке  есть  надпись  от  производителя  о  том,  что  во  время
производства не использовались токсичные материалы.

 Какие звуки она издает, не слишком ли громкие. Если игрушка издает звуки, проверьте,
не  слишком ли  они  громкие.  Необходимо убедиться,  что  ваш ребенок  не  повредит  барабанные
перепонки, поднеся динамик близко к уху.

 Наличие  длинных  лямок,  струн. Также  избегайте  игрушек  с  длинными  лямками,
веревками и проводами. Не дарите маленьким детям, не достигшим трехлетнего возраста, детские
струнные инструменты, так как известны случаи удушения подобными предметами. 

В  связи  с  празднованием  новогодних  праздников  в  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и
эпидемиологии  в  Ивановской  области»  в  период  с  04  по  18  декабря  2017  года  открыта
«горячая» линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних
подарков. 

Потребители смогут задать специалистам интересующие их вопросы, касающиеся качества и
безопасности  детской  одежды,  обуви,  игрушек,  сладких  подарков,  карнавальных  костюмов,
пиротехники,  а  также  услуг  аниматоров  и  детских  елок.  Кроме  того,  они  смогут  получить
информацию о действующих нормативных требованиях к этой категории товаров и услуг.

Задать интересующие Вас вопросы Вы можете по телефону (4932) 237172 с 9-00 до 12-00 и с
12-30 до 16-00 ежедневно по будням. Обращения по указанной тематике принимаются также по
электронной почте.

Лично  потребители  могут  обратиться  в  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в
Ивановской области» и его филиалы:

–153035,  Ивановская  область,  город  Иваново,  улица  Воронина,  дом  12,  каб.  504  (4932)
238650; e-mail: 37fguz@345000.ru;

–  155300,  Ивановская  область,  город Вичуга,  улица  Больничный поселок,  дом 4;  (49354)
28462, e-mail: fguz-vichuga@yandex.ru;

– 155800, Ивановская область, город Кинешма, улица Спортивная, дом 16 А, (49331)59247,
59317, e-mail: conspunct-37@mail.ru;

– 153009, Ивановская область, Ивановский район, деревня Коляново, улица Школьная, дом
43Б, (4932) 496529, e-mail: natalya37ffguz@mail.ru;

–  155550,  Ивановская  область,  город  Приволжск,  улица  Революционная,  дом  24,  (49339)
31977, e-mail: ffguz.pri@mail.ru;

–  155900,  Ивановская  область,  город Шуя,  улица  Советская,  д.  2а,  (49351)  41549,  e-mail:
cgsnshuya@mail.ru.
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