
Выбираем подарки для детей 
24.05.2017

  

Жизнь и здоровье детей – самая важная задача нашего общества. Взрослые, зачастую
не задумываясь, покупают яркие красивые вещи, чтобы порадовать своего малыша.

  

В преддверии Международного Дня защиты детей хотелось бы обратить внимание
потребителей на некоторые правила выбора подарка для ребенка, чтобы обезопасить
здоровье детей.

  

В первую очередь, необходимо обращать внимание на информацию о товарах и их
изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров.  Продавец
обязан своевременно в наглядной и доступной форме предоставить такую информацию
потребителю на русском языке.

  

Изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые
приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и
массажеры для десен), одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха,
изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия, обувь и
кожгалантерейные изделия, коляски детские и велосипеды, издательская книжная и
журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности, может реализовываться
на территории России только в случае подтверждения соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза  «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков".

  

Согласно требований данного документа все выше перечисленные товары должны
иметь  маркировку на русском языке с указанием:

  

наименование страны, где изготовлена продукция;

  

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),
импортера, дистрибьютора;
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наименование и вид (назначение) изделия;

  

дата изготовления;

  

единый знак обращения на рынке;

  

срок службы продукции (при необходимости);

  

гарантийный срок службы (при необходимости);

  

товарный знак (при наличии).

  

Не допускается использования указаний "экологически чистая", "ортопедическая" и
других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.

  

Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных
изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение к обязательным
требованиям должна иметь информацию с указанием:

  

вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в
материале верха и подкладке изделия (отклонения фактических значений процентного
содержания сырья не должно превышать 5 процентов), а также вида меха и вида его
обработки (крашеный или некрашеный);

  

размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями
нормативного документа на конкретный вид продукции;

  

 2 / 5



Выбираем подарки для детей 
24.05.2017

символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в
процессе эксплуатации (при необходимости).

  

Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года необходимо
сопровождать информацией "Предварительная стирка обязательна".

  

Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле
изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за
обувью.

  

Маркировка кожгалантерейных изделий должна содержать наименование материала,
из которого изготовлено изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу.

  

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна содержать
информацию о возрасте пользователя.

  

Коляски детские должны иметь инструкцию по применению с указанием возраста
пользователя, для которого предназначено изделие, а также по монтажу, установке,
регулированию, безопасному использованию и хранению. Маркировка колясок детских
должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации и хранения.

  

Велосипеды должны иметь инструкцию по применению с указанием массы и возраста
пользователя, для которого предназначено изделие, рекомендациями по сборке,
подготовке к эксплуатации и регулированию, эксплуатации, подбору велосипеда,
указаниями по техническому обслуживанию велосипеда. Маркировка велосипедов
должна содержать информацию о гарантийном сроке эксплуатации.

  

При выборе игрушки для Вашего ребенка внимательно изучите маркировку на товаре. В
соответствии с требованием Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности игрушки» на маркировке должна быть размещена следующая
информация:
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- наименование игрушки;

  

- наименование страны, где изготовлена игрушка;

  

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем
лица), импортера, информацию для связи с ними;

  

- товарный знак изготовителя (при наличии);

  

- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма,
обозначающая возраст ребенка;

  

- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости);

  

- способы ухода за игрушкой (при необходимости);

  

- дата изготовления (месяц, год);

  

- срок службы или срок годности (при их установлении);

  

- условия хранения (при необходимости).

  

маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой,
доступной и для осмотра и идентификации.
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Игрушки, соответствующие требованиям безопасности технического регламента
Таможенного союза и прошедшие подтверждение соответствия, должны иметь
маркировку  единым знаком  обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза. Помните, отсутствие необходимой игрушки может
свидетельствовать о ее небезопасности для здоровья вашего ребенка.

  

Здоровье Вашего ребенка в ваших руках.
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