
 



Среди всего многообразия детских игрушек несложно потеряться. При этом детская 

игрушка должна не только нравиться ребенку и быть ему интересной, но и подходить ему 

по возрасту, быть безопасной, отвечать многим нормативам и стандартам. 

Канун праздников — время выбора и покупки подарков. С особым пристрастием стоит 

отнестись к детским игрушкам, так как, выбирая ребёнку подарок, нужно учитывать сразу 

множество моментов. 

Материал. Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов. Не покупайте 

игрушки, сделанные из натурального меха и древесной коры, кроме того, игрушки из 

кожи не рекомендованы для детей до 3 лет. Выбирая мягкие игрушки, стоит помнить, что 

у них должен быть плотный и хорошо прошитый ворс, так как они могут линять. Также в 

мягких игрушках скапливаются бактерии, и они могут стать источником инфекций, 

поэтому это не лучший вариант для самых маленьких деток и тех, кто склонен к 

аллергическим реакциям. 

Форму. Игрушка должна быть без острых выступающих частей, заусенцев и острых 

углов, о которые ребёнок может пораниться. 

Цвет, который должен быть максимально естественным. Во-первых, это не нарушает 

представления ребёнка о реальном мире, а во-вторых, игрушки «ядовитых цветов» могут 

пугать детей и содержать «токсичные» красители. Также стоит избегать чёрных и ярко-

красных игрушек, они могут быть плохо восприняты ребёнком. 

При выборе стоит учитывать, что до 4 месяцев дети лучше всего видят жёлтый цвет, 

потом оранжевый и красный, а к 6 месяцам различают почти все цвета радуги. 

Запах. Не стесняйтесь прямо в магазине принюхиваться к игрушке. Она не должна иметь 

стойкого неприятного запаха, а если имеет, значит, она изготовлена из «токсичных» 

материалов.  

Предупреждающие надписи. Обратите внимание на правила безопасного использования 

игрушек. 

Например: 

 «Не рекомендовано детям до 3 лет» — на игрушках, представляющих опасность для детей 

в возрасте до 3 лет; 

 «Внимание! Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых» — на 

игрушках функционального назначения, представляющих опасность для детей; 

 «Осторожно! Во избежание возможности запутывания ребенка снимите игрушку, когда 

ребенок начнёт подниматься на руках и коленях!» — на игрушках, используемых в 

колыбели, детской кровати или коляске. 

Тематику. Приобретайте такие игрушки, которые не нанесут вред психике ребенка. 

Психологи не рекомендуют покупать детям разных монстров, мутантов и т. д. 

Реалистичность. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют выбирать игрушки, 

которые похожи на реальных зверей или людей, чтобы ребёнок мог проводить аналогию. 

Звук — он не должен раздражать слух и пугать ребёнка. Если игрушка с музыкальным 

сопровождением, перед покупкой прослушайте все мелодии и убедитесь в том, что малыш 

не испугается. Кроме этого, обратите внимание на громкость звука или возможность его 

регулировки. 

Кстати, при покупке музыкальных духовых игрушек обратите внимание на места для 

соприкосновения с губами детей — они должны быть изготовлены из легко 

дезинфицирующихся материалов, не впитывающих влагу. 

Детали. Несъёмные детали игрушек, изготовленные из твёрдых материалов, например 

металлов, древесины или пластмассы, должны быть установлены так, чтобы ребёнок не 

мог захватить их зубами. Если же детали отделяются от игрушки, то они не должны иметь 

острых кромок и концов. 

 

 



Возраст ребёнка. При выборе игрушки обязательно обратите внимание на возраст, 

для которого игрушка предназначена. В соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.4.7.007-93, на 

потребительской упаковке или вкладыше должна быть указана информация о возрасте 

детей, для которых предназначена конкретная игра или игрушка, в частности: 

 до года (ранний); 

 от года до 3 лет (ясельный); 

 от 3 лет до 6 лет (дошкольный); 

 от 6 лет до 10 лет (младший школьный); 

 от 10 лет до 14 лет (средний школьный). 

Место, где вы покупаете игрушки. Покупайте игрушки в специализированных магазинах, 

не приобретайте игрушки «с рук» в местах несанкционированной торговли. 

Для самых маленьких 

К погремушкам для детей грудного возраста предъявляются особые требования. В 

частности, они не должны быть окрашены или расписаны и не должны быть тяжелее 100 

грамм. Выбирайте плотные и прочные погремушки — это особенно важно, если внутри 

игрушки есть жидкость. Детали, предназначенные для соприкосновения с губами детей, 

должны быть изготовлены из легко дезинфицирующихся материалов, не впитывающих 

влагу. 

Права потребителей 

Покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на 

аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён, если товар не 

подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Данное 

требование распространяется и на детские игрушки, согласно ст. 25 Закона РФ «О защите 

прав потребителей». Вы можете поменять непродовольственный вид товара надлежащего 

качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. 

Но стоит помнить, что исключением являются электронные игрушки и непериодические 

издания для детей, например книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные 

издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведённые на 

технических носителях информации надлежащего качества. Именно эти виды товаров не 

подлежат возврату или обмену. 

Если же вы уже после покупки обнаружили в выбранной вами игрушке недостатки, то вы 

как потребитель вправе: 

 потребовать замены игрушки на аналогичную (этой же модели или артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчётом покупной цены; 

 потребовать соразмерного уменьшения цены (стоимости игрушки); 

 потребовать незамедлительного и безвозмездного устранения недостатков товара 

или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 



 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар суммы, то есть по требованию продавца и за его счёт 

потребитель должен возвратить товар с недостатками, а потребитель вправе 

потребовать полного возмещения убытков. 


