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ВВЕДЕНИЕ
Игрушки - такой же необходимый атрибут жизни человека и вид деятельности, как оружие и
охота, очаг и посуда, одежда и обустройство жилища с древних времен до наших дней. Можно
сказать, что игрушки появились одновременно с появлением человека и сопровождают его во все
периоды жизни. Во все времена непременным условием при создании игрушек была их
безопасность для детей. При их обработке старались скруглять все углы, избегать слишком
мелких деталей; деревянные детали покрывали только безопасными растительными красками или
оставляли некрашеными, чтобы малыши могли безопасно их грызть. Однако все начало
скоростным образом меняться с развитием индустрии химической промышленности и появлением
синтетических материалов взамен натуральных. Возникла проблема обеспечения экологической
безопасности детской игрушки.
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При производстве современных игрушек многие из используемых химикатов являются
ксенобиотиками - чуждыми природе, и никогда ранее в ней не присутствовавшими соединениями.
Информация о подобных веществах должна быть представлена до начала их использования в
производстве игрушек. Она должна содержать не только данные об особенностях их химических
реакций с другими химикатами, но содержать также сведения о динамике их воздействий, начиная
с клеточного уровня и до популяционного - соразмерного жизни нескольких поколений.
Получение этих сведений - очень сложная, трудозатратная, не всегда очевидная и длительная по
времени задача. Промышленность к ней явно не готова! И еще одно - благое стремление в
прежние эпохи использовать для изготовления игрушек отходы, в наше время оборачивается
проблемой использования для этого (особенно в мелко кустарном производстве) опасных и
токсичных отходов!
Ситуация с производством и сбытом некачественных игрушек еще более обострилась с приходом
на рынок игрушек крупных монополий и синдикатов. Повсеместно барьеры, выстраиваемые
надзорными службами, от таможенных до медицинских, не справляются с гигантскими объемами
некачественных и опасных игрушек.
В XXI веке эта проблема приобрела характер массового бедствия. Пресса наводнена
сенсационными сведениями об обнаружении в детских игрушках ртути, свинца, кадмия,
диоксинов, пестицидов, других опасных химических веществ органического и неорганического
происхождения, микробиологических агентов и др.
Международное сообщество отреагировало на эту проблему срочной разработкой международных
правовых документов - соглашений и конвенций, призванных стимулировать страны
оптимизировать системы производственного и государственного контроля в этой сфере,
совершенствовать национальную систему контроля качества, безопасности продуктов и товаров
для детей. В 2006 г. на пятой сессии Межправительственного форума по химической безопасности
(Будапешт, Венгрия, 25 – 29 сентября 2006 г.) были рассмотрены потенциальные риски для
здоровья от игрушек, связанные с воздействием химических веществ; вопрос распространенности
связанных с этим различных видов вреда; нынешние подходы, применяемые для оценки
потенциального химического риска; действия в защиту детей от вредных последствий химических
веществ, содержащихся в игрушках1.
Межправительственный форум по химической безопасности принимает заявление, в котором
выдвигаются конкретные рекомендации, направленные на обеспечение безопасности игрушек.
Заявление Межправительственного Форума по химической безопасности.
Будапешт. Венгрия 25 - 29 сентября 2006 г.
Форум рассмотрел потенциальный риск от воздействия химических веществ
содержащихся в игрушках, частоту случаев вредного воздействия химических веществ,
существующий подход к потенциальному риску от их воздействия, а также действия,
направленные на защиту детей от вредного влияния химических веществ.
Форум выдвинул следующие рекомендации:
1. Принимая во внимание высокий потенциальный риск и большую уязвимость детей к
действию химических веществ, недостаток научной информации о содержащихся в игрушках
химических веществах и их воздействиях на здоровье ребенка, Форум призывает использовать
все инструменты и меры предосторожности для обеспечения безопасности игрушек. Данные инструменты и
подходы должны применяться:
-дизайнерами и производителями игрушек;
-ответственными за принятие решений в поставке и продаже игрушек;
-правительствами и регулирующими органами, работающими в области безопасности игрушек.

1

www.who.int/entity/ifcs/documents/forums/forum5/
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2. В свете недостатка информации по данному вопросу Форум призывает провести диалог
между правительствами, производителями игрушек, включая также производителей в
неофициальном секторе в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а также
розничной сетью, группами потребителей и прочими заинтересованными лицами для:
-определения потенциально опасных веществ в игрушках и возможностей их замены,
-разработки стратегий для обмена информацией по химическим веществам, обычно
используемым при производстве игрушек, и неблагоприятным побочным эффектам, которые они
вызывают,
-мотивирования стран и регионов к разработке и обмену результатами наблюдения за
химическим составом игрушек; обмен должен происходить между различными странами и всеми
заинтересованными сторонами,
-продвижения исследований, направленных на изучение воздействия химических веществ на
игрушки и на здоровье детей,
-поддержки просветительских мероприятий о безопасности химических веществ и игрушек
среди важнейших групп населения, например, родителей и детей, медицинских работников,
представителей малого и среднего бизнеса и неофициального сектора.
3. Принимая во внимание увеличение международной торговли игрушками (включая
торговлю в Интернете) и имеющуюся разницу в стандартах безопасности в различных странах
мира, мы призываем правительства и промышленность начать работу по созданию директив по
безопасности игрушек и гармонизации международных принципов химической безопасности
игрушек. Важными сферами для дальнейшей работы могут стать следующие:
• Определение и документирование химического состава игрушек.
• Действия, направленные на отказ от использования общепризнанных токсических
веществ в игрушках, таких как свинец и ртуть, которые могут вызвать нежелательное токсическое
действие.
• Действия, направленные на защиту детей от воздействия химических веществ,
содержащихся в игрушках.
• Предупреждающая маркировка.
Западные страны принимают срочные меры, чтобы не допустить попадания игрушек c
токсикантами на свои рынки. Так, новая Директива ЕС по безопасности игрушек, принятая в
декабре 2008 г., накладывает строгие ограничения на химические вещества, которые используются
при производстве детских игрушек. Наличие в игрушках соединений основных тяжелых металлов
- ртути, cвинца, кадмия и шестивалентного хрома, а также органических соединений олова
разрешено только в виде микропримесей. Их максимальное содержание не должно превышать 5 %
от максимально разрешенной суточной дозы потребления. Впервые введены лимиты для
алюминия, меди, никеля и олова. Новая директива вводит запрет на содержание в игрушках всех
канцерогенов, мутагенов и веществ, токсичных для репродуктивной системы. Исключение может
быть допущено только в том случае, если Европейский научный комитет подтвердит отсутствие
риска. Запрещено также использование в игрушках 55 аллергенных запахов, а небольшое число
запахов должно будет маркироваться.
Однако ассоциации по защите потребителей считают, что этого недостаточно. Например, многие
токсичные субстанции, вызывающие раковые заболевания, аллергию и гормональные нарушения,
продолжают использоваться, несмотря на высокий потенциальный риск для здоровья детей. Не
удалось провести и положение, обязывающее производителей проводить независимую экспертизу
игрушек, даже предназначенных детям до трех лет, до выпуска их в продажу. По мнению
немецких экспертов из Федерального института оценки риска, игрушка, которую ребенок может
засунуть в рот, должна проходить такую же жесткую оценку, как любой материал,
контактирующий с пищей. Кроме того, многие химикаты могут проникать в организм через кожу.
В их число входят канцерогены, мутагены и химикаты, токсичные для репродуктивной системы.
Это особенно важно для игрушек, с которыми контактирует ребенок в течение длительного
времени. Эксперты считают, что установленные в Директиве предельно допустимые уровни
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содержания некоторых тяжелых металлов (свинца, мышьяка, ртути, бария и сурьмы)
неприемлемы и открывают возможность в будущем даже для увеличения попадания количества
этих опасных веществ в организм ребенка.
Какова же ситуация с содержанием опасных химикатов в игрушках, поступающих на рынки
развивающихся стран и стран с переходной экономикой? Недавнее исследование, проведенное
НПО ToxiсLink (Индия), показало, что игрушки, произведенные в самой Индии оказываются не
менее опасными, чем игрушки китайского производства из-за высокого содержания свинца и
кадмия. Опасные уровни этих тяжелых металлов обнаружены в игрушках из ПВХ и мягких
игрушках, которые продаются на рынке страны. Анализы подтвердили наличие свинца и кадмия
практически во всех отобранных образцах игрушек. Результаты исследования были представлены
правительству Индии и Программе ООН по окружающей среде. Из 111 протестированных
игрушек, 77 содержали опасные материалы из ПВХ, 88 - различные уровни свинца и кадмия.
А что происходит в странах с переходной экономикой? Какими игрушками играют дети в России,
Беларуси и Украине? Этот вопрос заинтересовал «Эко-Согласие», Центр экологических решений
и ВЭОО «МАМА-86», и они начали совместный проект «Детские товары без токсикантов:
информационно-просветительская кампания в Беларуси, России и Украине», который ляжет в
основу широкомасштабной кампании по оценке и снижению риска попадания на национальные
рынки игрушек, содержащих опасные токсичные вещества в регионе стран Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии.
Как отмечают участники проекта, уровень наших знаний, наработанных научных данных и
данных мониторинга, не успевают за скоростью внедрения на рынок готовой продукции.
Производители, заинтересованные в первую очередь в финансовой стороне своей деятельности,
путем использования «дырок» в законодательстве, отсутствия некоторых нормативов качества,
применения недобросовестной рекламы, опережающим порядком вбрасывают на рынок
продукцию «сомнительного» качества.
Уже можно с уверенностью сказать, что основная проблема - это поставки на рынки игрушек,
произведенных малыми предприятиями в Китае, а также аналогичными предприятиями в странах
с переходной экономикой. Эти предприятия, а также их дистрибьютеры не имеют ни достаточных
знаний, ни квалифицированного персонала, которые необходимы для обеспечения безопасности
игрушек. Их задача - подешевле произвести и подороже продать товар. Безопасность здоровья
детей оказывается на последнем месте.
Кроме того, важно понимать, что недостаточно тестировать только конечную продукцию,
необходимо проводить оценку безопасности всего производственного процесса. Только такой
подход позволит существенно снизить количество опасных игрушек, поступающий на рынки.
Выводы проекта не утешительны. Специалисты видят следующие серьезные препятствия для
эффективного решения проблемы безопасности игрушек:
 Отсутствие регулярного и тщательного контроля со стороны уполномоченных органов за
качеством игрушек, распространяемых через торговую сеть. Во многих случаях
контролирующие органы полагаются на документацию импортера.
 Экспертиза игрушек проводится только на основании заявлений производителей,
продавцов и потребителей.
 Часть игрушек импортируется мелкими партиями различными фирмамидистрибьютерами, которые часто избегают процедуру сертификации.
Данный обзор состоит из трех разделов:
Раздел 1 «ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ ДЕТСКИМИ ИГРУШКАМИ В РОССИИ,
БЕЛАРУСИ И УКРАИНЕ» посвящен современному состоянию дел у производителей
национальной игрушки и объемах торговли. Особое внимание в этом разделе уделено импорту
игрушек из Китая (около 80 % всего объема игрушек на рынке стран) и их качеству.
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Раздел 2 «ТОКСИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ДЕТСКИХ ИГРУШКАХ»
посвящен анализу токсичных субстанций, которые продолжают использоваться в детских товарах
(игрушках) и необходимости создания превентивных мер.
Раздел 3 «ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТСКИХ ИГРУШЕК; НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА И
КОНТРОЛЬ» представлен анализом законодательной базы и наличием институциональной
основы для обеспечения экологической безопасности детских товаров (игрушек), а также
описанием национальных стандартов их качества и контроля.
Заключают обзор ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ, которые помогут читателям и
потребителям сделать правильный выбор при покупке безопасных и полезных детских игрушек.
РАЗДЕЛ 1
ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ ДЕТСКИМИ ИГРУШКАМИ В БЕЛАРУСИ, РОССИИ И
УКРАИНЕ
БЕЛАРУСЬ
С 2000 по 2007 г. объемы продаж игрушек на белорусском рынке выросли почти в 5 раз и
достигли 162,9 млрд. Br (около 77,5 млн. долларов США). В общем объеме товарооборота страны
доля игрушек составляет около 0,4 %. 43 % от общего объема игрушек реализуются через
магазины торговой сети; остальная часть игрушек продается через торговые точки на рынках,
принадлежащие индивидуальным предпринимателям (ИП) и частным унитарным предприятиям
(ЧУП). ИП и ЧУП работают в более льготном режиме по сравнению с торговыми организациями,
им не требуется таможенное оформление товаров, происходящих из третьих стран и выпущенных
в свободное обращение в Российской Федерации2.
В Беларуси игрушки выпускают более 30 предприятий. В 2007 г. объем производства белорусских
игрушек составил 78,5 млрд. Br (около 37 млн. долларов США). В тоже время большая часть
компонентов и материалов для производства игрушек завозится в Беларусь из-за рубежа.
Доля импортных игрушек на белорусском рынке значительна и по различным данным составляет
до 70 % от общего объема.
Основные страны-экспортеры: Китай, Италия, Россия, Испания, Польша, Мексика, Украина,
Вьетнам и др.
Доля китайских игрушек на рынке составляет около 50 - 60 %.
РОССИЯ
Анализ рынка игрушек России показал, что имеется острая нехватка игрушек отечественного
производства в крупнейших магазинах городов, торговые площади которых выкуплены ведущими
западными предприятиями. В результате отечественные производители продают игрушки в своих
собственных маленьких магазинах, расположенных далеко от городских торговых центров. Из-за
финансовых трудностей они не могут рекламировать свою собственную продукцию, и поэтому
российский потребитель спешит приобрести импортные товары. По мнению потребителей,
импортные игрушки более привлекательны, но не лучшего качества.
Изучение жалоб продавцов и потребителей на качество игрушек показало, что большинство из
них вызвано частыми поломками механических частей и электропроводов, что может стать
причиной детских травм. Потребители жалуются на небольшой гарантийный срок или его полное
отсутствие, частые поломки различных частей и деталей у игрушек китайского производства.

2

Производство игрушек в РБ динамично растет. Тамара Медведева, Экономическая газета,
http://newby.org./by/2009/01/03/text3738.htm
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В 2007 г. объем рынка игрушек составлял 0,6 млрд. долларов США. В 2012 г. прогнозируется
увеличение объема до 1,4 млрд. долларов США. В списке лидеров продаж 2007 г. среди товаров
для детей, составленном аналитиками американских тематических изданий, доминирующим
моментом является то, что в основном все эти игрушки - электронные. Технология - вот одна из
основных тенденций на рынке игрушек. Это то, что технический прогресс привнес в мир игрушек.
Машинки и куклы теперь гораздо лучше «оснащены» технически, чем еще год или два назад.
Объем сегмента игрушек для детей от 0 до 3 лет, по данным экспертов, составил в 2007 г. около
0,03 млрд. долларов США. По мнению экспертов, рынок игрушек в целом практически насыщен.
Однако это происходит главным образом за счет большого количества немарочной продукции.
Если говорить только о брендированной продукции, то данный сегмент находится в стадии
развития. «Насыщению нет предела». Говоря о сегменте рынка игрушек для детей от 0 до 3 лет,
эксперт оценивает степень его насыщенности в 50 %.
В 2007 г. отмечались темпы роста рынка игрушек на уровне 25 %. Однако, начиная с 2008 г.,
прогнозируется постепенное замедление темпов роста, и к 2012 г. они составят порядка 15 %.
В настоящее время конкуренция между российскими производителями игрушек не так сильна, как
между ними и иностранными производителями. Основные тенденции российского производства –
постепенное наращивание мощностей, переход на современные технологические процессы,
расширение ассортимента, ввод линий иностранных брендов, а также своевременное реагирование
на изменение потребительского спроса.
Российский рынок товаров для детей - один из наиболее бурно развивающихся рынков в стране.
По оценке его участников, ежегодный оборот российского рынка детских товаров составляет по
разным данным 7,5 млрд. долларов США, при этом оборот рынка этих товаров в Москве
составляет порядка 1 – 1,5 млрд. долларов США. Прирост рынка товаров для детей ежегодно
составляет 20 – 25 %, а по некоторым направлениям, например по игрушкам, рынок увеличивается
на 30 % в год. Несмотря на активный рост, российский рынок игрушек не является насыщенным.
Значительная нехватка ощущается в категориях мягких игрушек по мотивам русских сказок
(например, медведь, лиса, Чебурашка), «обычных» кукол (не «Барби»), а также развивающих
пособий и спортивных игр.
По технологии производства игрушек и виду сырья для них рынок детских игрушек делится на
следующие сегменты:
 пластмассовые,
 пластизолевые (из паст ПВХ),
 мягконабивные,
 деревянные,
 другие.
РЫНОК ДЕТСКИХ ИГРУШЕК
ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ3:

МОЖЕТ

БЫТЬ

РАЗДЕЛЕН

НА

СЛЕДУЮЩИЕ

Дешевый ценовой сегмент.
Здесь представлена продукция российских и белорусских производителей: ООО «Совтехстром»,
«Смирнов В.В.» фабрика детской игрушки, ООО «АБРИКО», ПК химический завод «Луч», «АмТойз» (Россия), ООО «ПОЛЕСЬЕ» (Беларусь), а также немарочная продукция из Китая, Тайваня.
Положение в данном сегменте достаточно прочное и устойчивое в связи с огромнейшим
количеством продукции на рынке.
Средний ценовой сегмент.
Представлен продукцией фирм «Canpol babies» (Польша), «Мир детства», «Кругозор», ЗАО
«Пластмассы», «Огонек», «Лена», «Нордпласт», «Кроха», «Премьер Игрушка», «Росмэн-Союз»
3

www.step-by-step.ru
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(«Блокмастер»), «Звезда», «Елочка» (Россия), немарочными польскими и китайскими игрушками,
«Poupy» (Италия), «Metalcar KFT» (Венгрия), «MEGA BLOKS» (Канада), «Hemar» (Польша).
Основная тенденция следующих лет в сегменте – ужесточение конкуренции и борьба за еще
«ничейных» потребителей путем расширения ассортимента, ввода нового оборудования и новых
брендов. Так компания «Нордпласт» открыла новое направление ассортимента - производство
игрушек торговой марки EUROLINE - ведущего итальянского бренда в Европе. Эта торговая
марка известна в Европе и протестирована на западном потребителе.
Дорогой ценовой сегмент.
Представлен продукцией следующих фирм: «CHICCO» (Италия), «TOLO TOYS Ltd.» (Англия,)
«Tomy» (Япония), «SMOBY» (Франция), «Theo Klein» (Германия), «Lego» (Дания). По прогнозам
аналитиков этот сегмент будет расти.
Сегментирование продукции по наличию бренда.
Российский рынок игрушек можно разбить на две противоположные группы: брендированные и
небрендированные (или немарочные).
В настоящее время заметен рост интереса потребителей именно к брендированной продукции. Ее
качество и вызывает большее доверие у покупателей. Тем не менее, пока доля брендированной
продукции составляет 62 %, небрендированной – 38 %. Эксперты отмечают, что доля игрушек для
детей до года сравнительно мала, что связано с существующими ограничениями со стороны
законодательства. В России существуют одни из самых строгих правил с точки зрения
производства именно к изделиям для детей в возрасте до года.5
Страны импортеры
Основными импортерами на рынке в 2007 г. были три страны: Китай с долей в 34 %, Финляндия с
долей в 15 % и Литва с долей в 7 %. Кроме того, в Россию игрушки поступают из Беларуси,
Германии, Латвии, Эстонии, Гонконга, Нидерландов, Чехии, Польши, Украины, Италии, Дании,
Мексики, Великобритании, Таиланда, Франции, США, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда
других стран.
Основные страны-экспортеры детских игрушек в 2007 г., в стоимостном выражении представлены
следующим образом. Наибольший объем экспорта детских игрушек в 2007 г. пришелся на
Украину - 6732,236 тыс. долларов США и Казахстан - 4482,709 тыс. долларов США, третье место
занимает Литва, чья доля в общем объеме экспорта в 2007 г. составила 3511,983 тыс. долларов
США. Доля США в общем объеме экспорта составила 1432,328 тыс. долларов США.
Крупнейшей розничной сетью был и остается «Детский мир». Выручка Группы компаний
«Детский мир» по US GAAP за 12 месяцев 2006 г. – 335,3 млн. долларов США, за первые 9
месяцев 2007 г. – 333,7 млн. долларов США. Федеральная сеть «Детский мир» в 2007 г.
насчитывала 67 форматных магазинов в 32 городах России (в 27 регионах страны).
На сегодняшний день основным направлением в конкурентной борьбе является активное развитие
в регионах. Компании «осваивают» крупные города по всей территории России, выстраивая
региональные сети. Так в сетях «премиум» сегмента основной акцент будет делаться на сервис,
уровень обслуживания, комфортность в процессе совершения покупки. Сети, ориентированные на
покупателей со средним или низким уровнем достатка, будут продолжать делать упор на
разнообразие и объем ассортимента, а также на большой размер торговых площадей.
Сегментация потребителей по семейному составу
По мнению экспертов, на российском рынке самым емким сегментом по возрасту ребенка
является рынок игрушек для детей от 5-ти лет. По словам PR-менеджера компании LEGO С.
Глебовой «на российском рынке игрушек самый емкий сегмент - от 5 лет, когда дети получают
право голоса и могут влиять на решение о покупке», тогда как на других рынках детских товаров
существенная доля рынка игрушек (около 50 %) приходится на товары для детей от 0 до 1 г..»
(Источник: Текстильный вестник).
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Доля покупателей игрушек среди домохозяйств с различным числом детей (%):
 Все домохозяйства - 27,6 %;
 Домохозяйства с детьми до 3 лет - 43,2 %;
 С детьми 3 - 6 лет - 45,3 %;
 С детьми 7 - 9 лет - 34,3 %;
 С детьми 10 - 12 лет - 23,7 %;
 С детьми 13 - 15 лет - 12,3 %.
Источник: КОМКОН-Медиа, 06.09.2004
Наиболее активными покупателями игрушек являются родители детей в возрасте с рождения и до
6 лет и в несколько меньшей степени - родители младших школьников 7 - 9 лет. Вступая в
подростковый возраст, дети постепенно теряют интерес к игрушкам и, как показывают данные
исследования «Новое поколение», начинают мечтать совсем о других подарках: компьютере,
мобильном телефоне, рюкзаке или хотя бы солнечных очках. А это значит, что многочисленный
сегмент подростков является для производителей игрушек менее перспективным, чем понемногу
растущая по численности когорта младших детей.
По информации исследования «TGI-Россия» компании COMCON, суммарные затраты на покупки
детских игрушек населением городов численностью от 100 тыс. чел. составили в 1-м полугодии
2006 г. 395 млн. долларов США.
Суммарные затраты на покупку детских игрушек в России (млн. руб.):
2004 (2-е полугодие) – 229,
2005 (1-е полугодие – 319,
2005 (2-е полугодие) – 324,
2006 (1- е полугодие) – 395.
Источник: Комкон – Медиа 2006 г.
Структура осведомленности потребителей о марках и поставщиках продукции или услуг и
потребительские предпочтения.
По проведенному компанией Комкон «Мониторингу здоровья марки (Brandmapping)» видно, что
большинство покупателей не знает названий игрушечных брендов.
Наиболее известными являются: Мир Детства, Lego, Barbie, Chicco. Потребители предпочитают
покупать продукцию отечественную или импортную продукцию без торговой марки, а также
продукцию под торговой маркой «Мир Детства». По данным Комкон-медиа, наиболее известными
марками в России являются «Мир Детства», «Lego», «Barbie», «Сhicco».
Комиссия по экспертной оценке/тестированию образцов товаров на 13-й Международной
выставке «МИР ДЕТСТВА- 2007» в соответствии с Положением о Конкурсе, утвержденном и
проводимом АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» на международных
выставках и ярмарках, провела экспертную оценку уровня потребительских свойств образцов
товаров детского ассортимента, представленных российскими и иностранными предприятиями. В
конкурсе приняли участие 35 компаний, в том числе в категориях: «Детские средства гигиены и
косметики», «Одежда и аксессуары, лечебное питание и витаминно-минеральные комплексы для
будущих и кормящих мам», «Средства и оборудование по уходу за детьми, в том числе
новорожденными», «Постельное бельё и принадлежности», «Коляски», «Игры и развлечения»,
«Детская мебель и предметы интерьера для дома, детских садов, и учебных заведений».
Победителям были вручены дипломы I степени, II степени, III степени, а также 12 золотых
медалей. Ими стали:
 Торговый Дом «Гулливер и Ко», (Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29)
 «Бэбико», ООО (Производитель: Фирма «Radio Flyer Inc.», США) г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д. 5
 «Торговый Дом «ЛАВА», ЗАО (Производитель: Фирма «Zhenjiang Lian Yew Every Age
Garment Accessories Artware Co., Ltd», КНР) г. Москва, Жулебинский бульвар, д.33, корп. 1
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 «СКВ-Компани» ООО Архангельск, пр. Никольский, д.75, к.1
 «Тамбовский пороховой завод» Россия, г. Котовск Тамбовской области, Проспект Труда, 23
 «МИЛОН», ООО (Производитель: Фирма «SUNNY TOYS INC. Co. LTD», Китай)
 Россия, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58, стр.7
 Фирма «BREVI S.R.L.», Италия
 «РИНСОН», ООО (Россия, г. Москва, ул. Ключевая, 16/29)
 «ИГРУШКИ ГРЕМИ», ООО (Россия, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова 228/1)
 ИП Бунцыкин А.В. Компания «Смоленские игрушки» (Россия, г. Смоленск, Чуриловский
тупик, дом 6/2)
 «АЙНА», ООО Россия, г. Новосибирск, ул. Герцена, 12
 Торговый Дом «Светоч», ООО Россия, г. Москва, Заводское шоссе, 14
 «Снайп Трейд», ООО Россия, г. Москва, ул. Смольная, д.7
 «Огмия», ООО Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17/2, корп. 7
 «ОЛТРИ Трейдинг», ООО (Производитель: Фирма «CANNON RUBBER LTD», Англия)
Россия, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр, 4, оф. 501Б
 «Бейби Арт Рус», ООО Россия, МО, 141400, Химкинский район, ул. Рабочая, д.13
 «Умница», ООО Россия, г. Челябинск, ул. Ворошилова, 10, 320
 «Компания «С-тойз», ООО Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, д.41А, стр.1
 «МИР ДЕТСТВА», ООО Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.18, стр.2
 «GROUPE SEB», Франция (Эксклюзивный дистрибьютор: ООО «Консуматика», Россия)
 «МАМАшоп», ООО г. Москва, Сходненская, 7 (Фирма-производитель: «BEBECAR –
UTILIDADES PARA CRIANCA, LDA», Португалия)
 «ОРГАНИК трейд», ООО Россия, г. Москва, ул. Сходненская, д.7
 «Звезда» ОАО (Россия, Московская обл., г. Лобня, ул. Промышленная, д. 2)
 «Русский стиль Подмосковья», ООО (Россия, Моск.обл г. Хотьково, ул. Ижорская, д.9)
 «Промышленная компания ДЭМИ», ООО Россия, г. Пермь, ул. Усольская, 15,
 «МИЛОН», ООО Россия, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58, стр.7
 «НОВО БЭБИ», ООО Россия, г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, 43/1
 «НОРДПЛАСТ», ЗАО (Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.19, корп. 2)
 «ТОРИЛЕН», ООО Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.28
УКРАИНА
«Во времена Советского Союза в Украине было сосредоточено порядка 400 предприятий,
производивших игрушки, благодаря чему Украина занимала второе место по игрушечному
ассортименту среди республик Союза. Помимо них, было 13 крупных специализированных
игрушечных предприятий, - рассказывает Людмила Гладун, заместитель председателя
Межведомственного совета по игрушкам при МОН Украины4. = В начале 1990-х был спад
производства во всех отраслях, в том числе и игрушечной, тогда практически никто ничего не
производил, а уже с конца 1990-х производство начало потихоньку воскресать.
На сегодняшний день, согласно нашей статистике, мы имеем порядка 120 предприятий,
выпускающих игрушки. Это и крупные компании, и частные предприниматели с небольшим
производственным цехом. Из них 18 специализируются именно на мягкой игрушке. Но это только
те предприятия, которые обращались к нам, есть и такие, кто старается обойти наш Совет
стороной. Их немного, но они все же есть».
Правда, предприятий, успешно работающих на рынке не один год и готовых не только ежегодно
обновлять ассортиментный ряд, но разрабатывать и производить корпоративную игрушку под
заказ, в Украине наберется не больше десятка. И это при средней рентабельности в 50 %. При этом
на рынке небезуспешно трудится большое количество кустарных производителей. Последние, как
4
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правило, изготавливают товар в домашних условиях и реализуют его на рынках. Естественно,
такая продукция нигде никем не регистрируется, и за ее безопасность для здоровья никто не
станет ручаться.
«Раньше при каждом игрушечном предприятии были конструкторские бюро, занимающееся
разработкой новых моделей, - говорит Людмила Гладун5. - Сейчас многие специалисты выехали
работать за границу, а новых никто не готовит. К нам обращаются с просьбами найти
квалифицированного работника, а это сделать сложно, поскольку системно в Украине ни один вуз
таких профессионалов не выпускает. В отличие от России, где есть техникумы игрушечников,
например, в том же Сергиевом Посаде. Хотя у нас есть талантливые художники, но они в своем
большинстве подготовлены самими предприятиями. Некоторые производители отправляют своих
работников на специальное обучение и даже ждут, пока те получат необходимое образование».
В связи с нехваткой специалистов многие директора предприятий по производству игрушек ведут
не только административное направление, а параллельно являются и дизайнерами.
Кадры в этой отрасли - главный и основополагающий момент, и эта проблема стоит даже более
остро, чем поиск инвестиций.
«Игрушка была, есть и будет, несмотря на то, что это не товар первой необходимости, - говорит
Виктория Бурцева, коммерческий директор СП «Гулливер Интернешнл»6. - И мы пока не
ощущаем перенасыщения рынка отечественными товарами. Если раньше основной спрос был
сконцентрирован на дешевых товарах китайских производителей, то сегодня он
переориентируется в сторону отечественной игрушки». Виктория Бурцева связывает это прежде
всего с тем, что украинский продукт нацелен на отечественного же потребителя, поэтому в нем
присутствует, так сказать, местный менталитет. Кроме того, отечественный производитель
ориентирован на потребителей со средним и ниже среднего достатком (игрушки от 12 грн.), но не
на дешевый сегмент, который занят азиатскими изделиями (от 5 грн.). Дорогую игрушку (от 70
грн. и до бесконечности) презентуют именитые европейские производители.
«Есть такая пословица: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи», - говорит
Александр Беззубенко, директор ООО «Фенси Тойз»7. - Эти слова ярко характеризируют нашего
сегодняшнего потребителя. В течение нескольких последних лет потребители игрушек шли к
пониманию того, что лучше купить одну, но качественную игрушку, с ней ребенок сможет играть
не один год, чем приобретать дешевую, которая порвется через неделю. Если речь идет о
корпоративной игрушке, то тут, тем более, никто не станет работать с непрофессионалом, ведь от
этого серьезно может пострадать репутация компании». Несмотря на активное развитие рынка,
жесткой конкуренции между отечественными производителями в этой отрасли не наблюдается.
Сейчас практически каждый производитель ориентируется на своих потребителей: кто-то
производит классическую игрушку, а кто-то - крупноразмерную и неординарную или
корпоративную игрушку.
Еще один проблемный момент, с которым пришлось столкнуться некоторым операторам рынка
игрушек - нежелание торговых сетей работать с отечественным производителем. Торговые сети
отдают предпочтение импорту, поэтому отечественные производители игрушек ориентируются на
сотрудничество, в основном, с маленькими магазинами и частными предпринимателями, на
выгодных для обеих сторон условиях.
В настоящее время в Украине наиболее развит рынок производства мягких игрушек.
Луцкая фабрика мягких игрушек «Тигрес» уверенно держит лидерство в Украине8. Ее продукцию
знают по всей стране и дети, и взрослые. Фабрике всего пять лет, но развитие производства
5
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происходит успешно – ежегодно почти вдвое наращиваются его объемы. И теперь показатель
«Тигреса» превышает 200 тыс. единиц в год. Продукция волынян участвует во всех значимых
специализированных «игрушечных» выставках и конкурсах. И ни разу не возвращалась делегация
«Тигреса» без победы в какой-либо номинации. Последний наиболее показательный пример восемь наград за «Лучший авторский стиль», победа большого красавца - Котика Ласунчика - в
номинациях «Лучшая мягкая игрушка» и «Лучшая интерьерная игрушка» на пятом национальном
конкурсе «Лучшая игрушка-2008», который состоялся в апреле 2008 г. в Киеве.
Производство мягконабивных игрушек является на сегодняшний день единственной
специализацией игрушечной фабрики - ОАО «Победа» (г. Киев)9 - старейшего и одного из самых
больших игрушечных предприятий Украины (работает с 1946 г.), хотя раньше она работала в пяти
направлениях, а удельный вес мягких игрушек составлял наименьшую долю. Все дело в том, что
для выпуска такой продукции требуется намного меньше затрат и оборотных средств, чем,
например, для сувенирных или пластмассовых изделий. К тому же мягкие игрушки пользуются
спросом и приносят реальную прибыль. Сегодня среди потребителей мягконабивные игрушки
ОАО «Победа» считаются довольно конкурентоспособными, в ассортименте «Победы» - 76
мягких игрушек, это - герои популярных мультфильмов, забавные мягкие животные. Для их
изготовления применяют новые виды сырья и материалов. Один из киевских НИИ специально
разработал новый набивной материал для фабрики — полое полиэфирное волокно с силиконовой
пропиткой. Но, к сожалению, остальная сырьевая база — искусственный мех, набивка - в Украине
практически отсутствует, и ее приходится импортировать. Это сказывается непосредственно на
цене изделия: она немного выше, чем игрушек импортного производства, реализуемых на рынках.
Зато продукция ОАО «Победа», в отличие от импортной, абсолютно безвредна. Она проходит
обязательный гигиенический контроль - фабрика аттестована Всеукраинским государственным
научно-производственным центром стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав
потребителей. Фабрика в духе времени открыла свой интернет-магазин: www.pobeda.com.ua. На
их сайте можно выбрать и заказать понравившуюся мягкую игрушку. Но таких «игрушечных дел
мастеров» в Украине осталось мало.
Спрогнозировать развитие рынка мягких игрушек довольно сложно, хотя многие специалисты
приходили к выводу, что в ближайшее время могли бы появятся новые игроки, несмотря на
высокий входной порог. Ведь спрос на отечественную игрушку с такими родными внешними
чертами и учетом местной специфики будет только расти. К тому же, обжегшись на линяющих и
рассыпающихся некачественных поделках, небогатый потребитель будет выбирать проверенный
украинский продукт. А по оценкам операторов рынка прогнозировалось его увеличение на 30 %.
Торговля. «Украина не отстает от Европы: национальные требования к качеству игрушек вполне
соответствуют международным нормам EN и ISO», - с гордостью констатировали представители
Госпотребстандарта. Если бы соответствовала европейской еще и атмосфера уважения к
производителю и уровень его налогообложения. Штрафы штрафами, но пока народ гонится за
дешевизной, пока не налажено соответствующее объемам рынка производство — проблемы с
качеством игрушек не исчезнут10.
Ныне количество продавцов игрушек Госпотребстандарту неизвестно11. Тем не менее, он
полагает, что прошли проверку примерно 25 % предметов игрового обихода, «гуляющих» по
стране, а непроверенных игрушек – 75 %. В 2000 г. на отечественные игрушки было выдано 99
сертификатов, на импортные - 384.
Из проверенных Всеукраинским государственным научно-производственным центром
стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей.11 тыс. игрушек только
4,6 % произведены на родине, остальные — в Китае, Польше, Турции, России. Частные
предприниматели ввозят их зачастую якобы для «собственных потребностей», растаможивают без
9
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сертификата и потом пускают в продажу. Белорусские игрушки привозят электричками
(контрабандой) и тоже продают по дешевке. То, что Украина «отдала» рынок предметов игрового
обихода - еще одно доказательство чрезмерной зарегулированности национальной экономики.
Также встречаются на рынках и в магазинах «неведомые зверюшки», выпускаемые подпольно в
Одессе, Харькове, Киеве «неопознанными» цеховиками. Отечественные производители игрушек
уходят «в тень» не только от бремени множества налогов, но и от проблем с сертификацией, когда
на каждую игрушку необходимо представить кипу бумаг, поскольку принудительная (фискальная)
сертификация на каждую игрушку, на каждую партию ввозимого импорта – дело хлопотное. Хотя
крупнейшие украинские производители игрушек, не выступают против сертификации, считая, что
она обеспечивает бренд предприятий.
Изготовление и торговля елочными украшениями в Украине.
Украинские производители новогодних игрушек, входили в десятку крупнейших экспортеров
мира12, несмотря на то, что 80 – 90 % украшений для елки, как и вообще игрушек, в Украине
занимает китайская продукция. Еще небольшой сегмент рынка занимает русская и белорусская
игрушка. И только те несколько процентов, которые остаются, приходятся на отечественное
производство13.
Объемы производства елочных игрушек с каждым годом растут, и в первую очередь - за счет
увеличения экспорта14. Несколько десятков украинских стекольных предприятий изготавливают
преимущественно продукцию ручной работы, пользующуюся популярностью за рубежом.
Поэтому 2/3 всех новогодних игрушек реализуется в Европе.
Объемы выпуска крупной украинской компании - почти 300 тыс. единиц продукции в год. 65-70 %
из них отправляется на экспорт. Например, крупнейшая фирма-производитель Украины ООО
«Галимпекс - Стеклозеркальный завод» одних только наименований новогоднего товара
насчитывает 6,5 тыс. При этом около 92 % изделий экспортируется в Германию, Голландию,
Италию, Бельгию, Францию (35 % европейского рынка елочных игрушек), а также в Россию.
Продукция более мелких компаний, как правило, реализуется в Германии.
Что касается цен на отечественные елочные украшения, то они ежегодно растут. Производители
объясняют это удорожанием сырья и отсутствием поддержки со стороны государства.
Реализаторы говорят также об улучшении качества товара. Особенно повышение стоимости
заметно в высокий сезон. Тогда производители увеличивают цену за товар на 15 - 20 %, а
реализаторы - до 100 %. В 2008 г. производители называли среднюю цену за один елочный шар в
пределах 1,5 - 30 грн. Эксклюзивные шары диаметром 110-120 мм с нестандартным рисунком,
упакованные в отдельную коробку, будут стоить от 10 - 15 грн. Единичные, коллекционные заказы
крупные производители не выполняют, но предоставляют услуги по изготовлению логотипной
продукции, например шариков с названием компании или торгового центра, которые потом можно
повесить на елку в офисе или раздавать покупателям в качестве рекламно-сувенирной продукции.
Минимальная партия такого заказа - 200 штук.
Из украинского сырья, необходимого для производства елочных игрушек, отечественный
производитель использует стекло и упаковку. Все остальное, в том числе краски и различного
рода присыпки, - импортное. Несмотря на короткий период реализации елочных игрушек, пик
продаж приходится на две недели перед Новым годом - производится эта продукция круглый год.
Большинство производителей елочных игрушек делают и другие сувенирные товары. Наиболее
популярные из них - на пасхальную тематику - могут занимать до 8 - 10 % производства.
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Широко известна фабрика елочных украшений в Клавдиево Киевской области, на которой
вручную изготавливают стеклянные шары для покупателей из Западной Европы, США,
Австралии, России в количестве 20 - 30 тыс. штук в год. К сожалению, что все материалы,
необходимые для производства стеклянных новогодних шаров, заказывают в других странах. Так,
стеклянные трубки, из которых потом выдувают игрушки, покупают в Польше, а присыпку и
краску заказывают в Германии. Одну только упаковку в Клавдиево используют отечественного
производства. «Это единственное, что украинцы научились хорошо делать», — констатирует
председатель правления фабрики Николай Саркисян15. Современный финансовый кризис
негативно отразился на работе этого предприятия.
РАЗДЕЛ 2
ТОКСИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ДЕТСКИХ ИГРУШКАХ
Более 80 % всех игрушек, продаваемых на планете, изготавливается в Китае16. За последние годы
в мире наблюдается рост заслуженного недовольства некачественными товарами китайского
производства. Принято считать, что сертифицированная продукция, выпущенная на территории
Китая крупными европейскими производителями, соответствует стандартам. Но даже известный
бренд не может гарантировать сто процентной безопасности выпускаемых игрушек.
Летом 2007 г. было отозвано более 21 млн. изготовленных в Китае игрушек. Большая часть из них
пришлась на американскую компанию «Маттел» (Mattel), которая с начала августа
последовательно отзывала произведенные в Китае игрушки, выпускающиеся под ее брендом
Fisher Price. Среди изъятых из продажи изделий - игрушки из серий «Улица Сезам» (Sesame
Street), «Дора-исследователь» (Dora the Explorer), комплекты мебели для Barbie, машинки из
комплекта игрушек по мотивам диснеевского мультфильма «Тачки» (Cars). В них было
обнаружено количество свинца, превышающее допустимые нормы безопасности. Кроме того,
Mattel заявила об увеличении отзыва игрушек с магнитами, произведенных в период между
январем 2002 г. и концом января 2007 г. Отзыв коснулся кукол, фигурок, игровых наборов, из
которых могли выпадать магниты, и возникала опасность, что дети их проглотят. Эти игрушки
продавались не только в США, но и в Европе, Канаде, Мексике. В конце октября Fisher Price
отозвала в основном из Ирландии и Великобритании 12 тыс. игрушек «Гоу Диего!» своего
подразделения Fisher Price. Причина — повышенное содержание свинца в краске.
Комитет Европейского парламента по Внутреннему рынку 6 ноября 2008 г. единодушно
проголосовал за новую директиву по безопасности детских игрушек17. Представитель комитета,
сообщила, что «почти 80 % игрушек, проданных в Европе и 95 % игрушек в Великобритании,
были импортированы из Китая, и поэтому мы нуждаемся в новой директиве, чтобы эффективно
противостоять опасности этих продуктов».
Американская неправительственная организация «Центр экологии» подготовила второе издание
ежегодного справочника по токсичным химическим веществам в игрушках18 и разместила его на сайте:
www.HealthyToys.org
Исследователи протестировали 1500 игрушек на содержание в них свинца, кадмия, мышьяка, ПВХ,
ртути, хлора, брома и других опасных химических веществ. В каждой третьей игрушке были
обнаружены средние и высокие уровни этих химикатов. Проведенное исследование не обнаружило
устойчивой корреляции между страной-производителем и наличием токсичных химикатов в игрушках.
Свинец обнаружен в 20 % тестированных игрушках. Уровни свинца в некоторых товарах
существенно превышали 600 ррm (число частей на миллион). Согласно Американской академии педиатрии,
максимальное содержание свинца в товарах для детей не должно превышать 40 ppm.

15

http://www.day.kiev.ua/258273/
http://www.stakhanov.org.ua/novosti/3744-kto-zashhitit-nashikh-detejj-ot-nekachestvennojj.html
17
http://www.igroprom.ru/news/detail.php?ID=546725
18
http://www.ecoaccord.org/news/pop.htm. 19.01.2009
16

14

В 21 % игрушек из Китая и 16 % игрушек из других странах, обнаружены существенные уровни
свинца. 17 игрушек, произведенных в США, были протестированы, из них 35 % содержали повышенный
уровень свинца. В двух игрушках уровень свинца был выше 600 ppm.
Значительное число игрушек содержат ртуть, мышьяк и бром. 45 игрушек (2,9 %) содержат бром в
концентрации 1000 ppm и выше, что свидетельствует о вероятном использовании бромированных
антипиренов - веществ, наносящих существенный вред здоровью детей.
Уровень мышьяка превышал 100 ppm в 1,4 % игрушек, 18,9 % протестированных товаров также
содержат высокие уровни мышьяка.
Кадмий обнаружен на уровне выше 100 ppm в 1,9% игрушек, 2,5% игрушек также содержали
высокие уровни кадмия.
Ртуть на уровне 100 ppm обнаружена в 1 % игрушек, в 4,2 % также обнаружены высокие уровни
содержания ртути.
Исследование позволило выявить игрушки, сделанные из ПВХ, измеряя в них содержание хлора.
Производство ПВХ и ликвидация ПВХ-содержащих отходов являются экологически опасными и могу
содержать добавки, включая фталаты, опасность которых для здоровья детей уже доказана. 27 %
протестированных игрушек было сделано из ПВХ.
Детская бижутерия остается среди наиболее загрязненных товаров. В 15 % протестированных
образцах уровни свинца превышали 600 ppm. В целом в бижутерии в два раза чаще содержится свинец,
чем в других детских товарах.
Кроме того, важно отметить, что 62 % или 954 игрушки из протестированных 1500 игрушек не
содержат токсичных химических веществ. Это свидетельствует о том, что производители должны и могут
делать игрушки и другие детские товары безопасными для здоровья ребенка.
ОСНОВНЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРАХ ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА И ИХ ВЛИЯНИИ НА
ОРГАНИЗМ РЕБЁНКА.
Присутствие запаха у игрушки может свидетельствовать о выделении токсичных веществ.
Токсичные вещества могут содержаться не только в игрушках, но и в других детских товарах: одежде,
обуви, сосках, посуде. Недобросовестные производители, получив санэпидзаключение о безопасности
товара, нарушают технологии, заменяют ингредиенты более дешевыми.
Формальдегид способен вызвать аллергические реакции, сильное раздражение слизистых оболочек
глаз и дыхательных путей, что сопровождается чиханьем, кашлем, повышенным слезоотделением.
Формальдегид воздействует на центральную нервную систему, вызывает дерматиты. Всемирная
организация здравоохранения признала его связь с повышенным риском развития раковых опухолей
носоглотки.
Вдыхание фенола влечет раздражение слизистых оболочек, а контакт с кожей — ожоги. В результате
могут появиться насморк, головокружение, головные боли, рвота, нарушение сна, одышка, сердцебиение.
Всасываясь очень быстро через кожу, он поражает нервную систему. При длительном вдыхании или
попадании внутрь фенол вызывает паралич мускулатуры, что может привести к остановке сердца или
дыхания.
Дибутилфталат вызывает изменения в центральной и периферической нервной системе.
Превышение концентрации может привести к полиневриту, снижению возбудимости обонятельного
анализатора.
Толуол вызывает раздражение слизистых оболочек. Дети быстро устают, становятся
раздражительными, сонливыми. При длительном контакте снижается интеллект, развивается атрофия коры
головного мозга и дегенерация мозжечка.
Пары ксилола при высоких концентрациях действуют как наркотик, поражают нервную систему,
раздражают слизистую оболочку глаз, ведут к дерматитам и поражениям кроветворных органов.
Метиловый спирт — яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Прием внутрь 5-10 мл
метилового спирта приводит к тяжелому отравлению и полной слепоте, а 30 мл и более — к смертельному
исходу. Длительное вдыхание паров может привести к частичной слепоте. Согласно действующему
законодательству, запрещен к использованию в продуктах бытового назначения.
Свинец. Даже небольшие дозы этого металла способны вызывать у детей агрессию, поведенческие
проблемы и понижение интеллектуального уровня.
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Кукол из поливинилхлорида (ПВХ) в США и Европе не делают вот уже свыше 50 лет. Однако
дешевый полимер до сих пор используется для производства игрушек в Таиланде, Корее и Китае.
Исследования показали, что некоторые игрушки из этого материала содержат до 40% токсинов, способных
вызвать онкологические заболевания и отрицательно повлиять на гормональный обмен.

В данном разделе мы предлагаем рассмотреть более детально характеристики токсичных
химических веществ, которые могут оказаться в детских игрушках.
Отравление свинцом
Отравление свинцом и его соединениями занимает первое место среди отравлений тяжёлыми
металлами, особенно в крупных городах
С 1870 г. соли свинца начали добавлять к краскам в качестве окрашивающего вещества и
стабилизатора, что к настоящему времени привело к массовому отравлению свинцом, особенно
среди детей. От этого синдрома, обусловленного попаданием в организм маленьких детей свинца,
содержащегося в красках, почве или домашней пыли, только в США ежегодно страдают, по
предварительным подсчетам, около 200 тыс. детей дошкольного возраста. В последнее время все
чаще стали выявлять неврологические последствия воздействия свинца в концентрациях, ранее
считавшихся безопасными, что увеличило обеспокоенность в отношении возможного поражения
плода и новорожденного.
В последнее время свинец был найден в игрушках, детской бижутерии и аксессуарах19.
Чаще всего детские игрушки оказываются опасными из-за некачественной краски, содержащей
свинец. Ребенок может отравиться при глотании или вдыхании свинца. Зачастую отравление
вызывается свинцом, который не виден невооруженным глазом. Пыль и частицы осыпавшейся и
отслаивающейся свинцовой краски остаются главным источником отравления детей свинцом.
Однако существуют и другие опасные источники отравления свинцом, такие как бижутерия,
игрушки, импортные продукты, керамика, косметика, а также традиционные лекарства,
содержащие свинец.
Когда свинец попадает в организм, его содержание в крови возрастает, и это можно определить с
помощью анализа крови. Свинец также проникает в органы, в том числе в кости и мозг.
Отравление свинцом может стать причиной нарушения развития ребенка, проблемного поведения
и трудностей в учебе. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваемости США
(CDC) определили уровень повышенного содержания свинца в крови: 10 микрограмм на децилитр
и выше. Если содержание свинца в крови достигает 10 микрограмм на децилитр и выше,
необходимо врачебное наблюдение.
Маленькие дети относятся к группе наибольшего риска по отравлению свинцом, поскольку они
много времени проводят на полу. Они часто берут руки, игрушки и другие предметы в рот. Все
это увеличивает риск глотания свинцовой пыли и осыпавшейся краски. Детский организм быстро
растет и более подвержен воздействию свинца. Мизерного количества свинца достаточно, чтобы
нанести вред растущему организму.
При небольшом содержании свинца в крови ребенок не выглядит и не чувствует себя больным.
Единственный надежный способ проверить здоровье ребенка - сдать анализ крови на содержание
свинца. В прошлом отравление свинцом не диагностировали до тех пор, пока содержание свинца в
крови не достигало очень высокого уровня (≥70 микрограмм на децилитр) и не появлялись
симптомы отравления свинцом: сильная утомляемость, сниженная мышечная координация,
приступы, кома. Детям с такими симптомами требуется немедленная госпитализация и лечение.
Однако такое содержание свинца в крови - в наше время большая редкость. Подавляющее
большинство детей с отравлением свинцом не имеет очевидных симптомов.
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Хронические отравления детей свинцом приводят к серьёзным нарушениям, таким как анемия,
общее недомогание и расстройства нервной системы. Нейротоксическое воздействие свинца
может привести к снижению коэффициента умственного развития ребёнка, его способностей к
обучению, а также стать причиной плохой успеваемости в школе и агрессивного поведения20.
Тяжелые металлы: кадмий, ртуть, мышьяк, шестивалентный хром
Соли тяжелых металлов (к ним относятся сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть,
селен и др.), как правило, используют в красителях для игрушек21.
Кадмий
22

Кадмий - бомба замедленного действия и спутник широко применяемого цинка, всегда
присутствует в изделиях, содержащих цинк. В атмосферу кадмий может попадать при сжигании
изделий из пластмассы, куда его добавляют в составе красителей (доля использования кадмия в
красках составляет 8 %).
В организме кадмий может легко взаимодействовать с другими металлами, особенно с кальцием и
цинком, что влияет на выраженность его воздействий. Кадмий способен замещать кальций в
кальмодулине, нарушая тем самым физиологические процессы регуляции поглощения кальция.
Он способен ингибировать ионный транспорт и индуцировать синтез металлотионеина. Даже
незначительная недостаточность железа резко усиливает аккумуляцию кадмия.
Эпидемиологические данные указывают на чрезвычайную опасность кадмия для человека. В связи
с тем, что этот элемент весьма медленно выводится из человеческого организма (0,1 % в сутки),
отравление кадмием может принимать хроническую форму. Ее симптомы — поражение почек,
нервной системы, легких, нарушение функций половых органов, боли в костях скелета.
Весьма демонстративен пример с болезнью «итай-итай». Это заболевание было впервые
отмечено в Японии в 40-х гг. ХХ столетия и характеризовалось сильными болями, деформацией
скелета, переломами костей, повреждением почек. Спустя 15—30 лет более 150 человек погибли
от хронического отравления кадмием.
Кадмий известен как металл с высокой токсичностью даже при воздействии в низких дозах. Он
поступает в организм через легкие и желудочно-кишечный тракт. Основная часть кадмия
поступает в организм с пищевыми продуктами. Содержание кадмия в различных пищевых
продуктах колеблется от 0,001 до 1,3 мкг/кг. Особенно много кадмия содержится в печени,
морепродуктах. Растительные продукты в целом содержат кадмия больше, чем мясные.
Большинство солей кадмия имеет плохую всасываемость. Поэтому через желудочно-кишечный
тракт в организм попадает от 5 % до 8 % кадмия, содержащегося в пищевом рационе. Время
прохождения кадмия по желудочно-кишечному тракту весьма продолжительно, вероятно,
вследствие его захвата клетками слизистой оболочки. Однако, характер питания и такие
заболевания, как железодефицитная анемия, могут усиливать поступление металла в организм.
Среднее суточное поступление кадмия с продовольствием и водой в большинстве незагрязненных
областей оценивают в 10-40 мкг. При проживании на загрязненных территориях ежедневное
поступление кадмия в организм с продуктами питания может составлять сотни мкг23,,24.
Следует также учитывать, что Международное агентство по изучению рака (IARC) относит
кадмий к веществам 1-го класса опасности и определяет его как канцероген для человека25.
Сегодня подсчитано, что примерно у 5 % населения США и Японии концентрация кадмия в
организме достигла уже критического уровня.
20
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Согласно данным Института продуктов питания Австрии не ртуть и не свинец, а именно кадмий
является самым опасным тяжелым металлом.
Ртуть
Опасный товар обнаружили во время рядовой проверки розничной продажи товаров детского
ассортимента в районном центре Петухово (Южный Урал)26. Внимание специалистов
Роспотребнадзора привлекла партия детских китайских игрушек (куклы, пистолетики,
паровозики) с мармеладным драже внутри. Подозрение возникло из-за отсутствия
сопроводительных документов, в которых должна содержаться необходимая маркировка и
сведения о сырье и составе компонентов, из которых изготовлена детская продукция. Ртуть
обнаружилась в пластмассовых элементах, непосредственно соприкасающихся со сладкой
начинкой. А значит, парами ртути мог быть отравлен и мармелад. Кроме того, дети тянут игрушки
в рот, а потому материал, из которого они изготовлены, имеет первостепенное значение.
Экспертиза установила, что предельно допустимое содержание ртути в игрушках превышено в 48
раз. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не
отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья потребителей (часть 1 статьи 238
УК РФ). Вся партия была немедленно изъята из продажи.
Соединения ртути высоко токсичны, они поражают нервную систему человека, вызывают
изменения со стороны слизистой оболочки, нарушение двигательной функции и секреции
желудочно-кишечного тракта, изменения в крови и др. Бактериальные процессы метилирования
направлены на образование метилртутных соединений, которые во много раз токсичнее
минеральных солей ртути. Метилртутные соединения накапливаются в рыбе и могут попадать в
организм человека.
ПДКв ртути составляет 0.0005 мг/дм3 (лимитирующий признак вредности — санитарнотоксикологический), ПДКвр 0.0001 мг/дм3.
Среди других тяжелых металлов, как и экотоксикантов вообще, ртуть наиболее изучена, прежде
всего в отношении своей циркуляции в пищевых цепях. Очевидно, что любые дозы ртути, которые
кажутся безопасными для взрослого организма, могут повреждать мозг плода. Генотоксические
эффекты ртути и ее соединений изучались достаточно интенсивно. В опытах in vitro была
выявлена индукция аномальных митозов и хромосомные поломки в клетках при обработке их
метилртутью, при этом эффект от метилртути превышал действие классического митогенного
агента - колхицина в тысячу и более раз. Важно отметить, что у японских детей, с врожденным
отравлением метилртутью была выявлена необычно высокая частота уродств. Кроме того, у людей
потреблявших в пищу рыбу, загрязненную ртутью, шведскими учеными было обнаружено
достоверное повышение хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови.
Характерным примером заболевания, вызванного ртутной интоксикацией, может служить
«болезнь Минамата». Первые случаи этого заболевания, выражавшегося в нарушениях зрения,
слуха, осязания, неврологических расстройствах, были отмечены среди рыбаков на юге Японии,
на берегах бухты Минамато еще в 1956 г. У новорожденных детей были зарегистрированы и
врожденные пороки развития.
Пары и неорганические соединения ртути вызывают контактный дерматит. При вдыхании
ртутные пары поглощаются и накапливаются в мозге и почках.
В организме человека задерживаются примерно 80 % вдыхаемых паров ртути. В желудочнокишечном тракте происходит практически полное всасывание метилртути. Есть сведения, что
многие формы ртути способны проникать в организм человека через кожу. У беременных женщин
ртуть преодолевает плацентарный барьер, поражая плод. Метилртуть попадает и в грудное
молоко, накапливаясь до опасных уровней в крови детей.
26

www.ombudsman.gov.ru/dad_2007/dad11/dad693/24.doc
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Хроническое отравление ртутью приводит к нарушению деятельности нервной системы и
характеризуется наличием астеновегетативного синдрома с отчетливым ртутным тремором
(дрожанием рук, языка, век, даже ног и всего тела) неустойчивым пульсом, тахикардией,
возбужденным состоянием, психическими нарушениями, гингивитом. Развиваются апатия,
эмоциональная неустойчивость (ртутная неврастения), головные боли, головокружения,
бессонница, возникает состояние повышенной психической возбудимости (ртутный эретизм),
нарушается память. Вдыхание паров ртути при сильном воздействии сопровождается симптомами
острого бронхита, бронхиолита и пневмонии. Наблюдаются изменения в крови и повышенное
выделение ртути с мочой. Многие симптомы отравления парами ртути исчезают при прекращении
воздействия и принятии соответствующих мер, но трудно достичь полного устранения
психических нарушений. Чрезвычайно острое отравление ртутью вызывает разрушение легких.
Очень токсичны органические производные ртути. Важнейшие признаки отравления ими тяжелое поражение центральной нервной системы, атаксия (расстройство согласованности в
сокращении различных групп мышц), нарушение зрения, парестезия (ощущения онемения,
покалывания, ползания мурашек и т. п.), дизартрия (расстройство речи), нарушение слуха, боль в
конечностях - установлены и подробно описаны после широко известных отравлений
метилртутью в Японии и Ираке. Эти явления практически необратимы и требуют чрезвычайно
длительного лечения с целью хотя бы их снижения. Высокая токсичность метилртути (даже при
поступлении в организм малых ее количеств в течение длительного периода времени) обусловлена
ее липидорастворимостью, что позволяет ей легче проходить через биологические мембраны,
проникать в головной мозг, спинной мозг, в периферические нервы, а также пересекать
плацентарный барьер и накапливаться в плоде. Метилртуть полностью разрушает нервные клетки
центральной нервной системы.
Анализ последствий отравления ртутью в Японии и Ираке показал, что у матерей, перенесших
отравление ртутью в легкой форме, рождались дети с тяжелым церебральным параличом. Таким
образом, внутриутробный период представляет стадию жизненного цикла, очень чувствительную
к воздействию ртути.
Сейчас установлено, что наряду с общетоксическим действием (отравлениями) ртуть и ее
соединения вызывают гонадотоксический (воздействие на половые железы), эмбриотоксический
(воздействие на зародыш), тератогенный (пороки развития) и мутагенный (возникновение
наследственных изменений) эффекты. Есть сведения о возможной канцерогенности
неорганической ртути.
Ртуть относится к токсичным элементам первой группы опасности и четкое представление о ее
распределении в разных средах способствует объективной оценке экологического состояния.
Мышьяк
Название мышьяка в русском языке связывают с употреблением его соединений для истребления
мышей и крыс. Мышьяк и все его соединения ядовиты27. Основные представители: оксид
мышьяка (III) (белый мышьяк). Смертельная доза внутрь – 20 - 300 мг.
Различают острые и хронические отравления мышьяком. При остром отравлении мышьяком
наблюдаются рвота, боли в животе, понос, угнетение центральной нервной системы28.
Потеря жидкости приводит к резкому обезвоживанию организма и потере солей. Больные
жалуются на нарастающую слабость, головную боль, головокружение. Падает температура тела и
артериальное давление в результате сосудистого коллапса. Нередко появляются периорбитальный
отек, дизаритмия сердца, нарушения зрения. Миокардиальная дисфункция бывает вплоть до шока.
Могут появиться судороги скелетной мускулатуры, олигурия, протеинурия, гематурия, развится
коматозное состояние.
27 27
28

Вредные химические вещества: Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Л. 1989 стр. 82-101
http://chemister.da.ru/Toxicology/Simptoms/mishyak.htm
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Через 8 - 15 дней от начала заболевания появляются резкие боли в конечностях, парестезии,
парезы, с преимущественным поражением разгибателей, трофические расстройства.
Паралитическая форма интоксикации выражается резкой слабостью, сонливостью, сильными
головными болями, головокружениями, упадком сердечной деятельности, судорогами,
коматозным состоянием. Смерть наступает от паралича дыхательного и сосудо-двигательного
центров. У выживших остается тяжелое диффузное поражение нервной системы в виде
токсической энцефалопатии (нарушение речи, координации движений, эпилептиформные
судороги), гиперкинезы по типу хореи, ослабление памяти, психозы, энцефаломиелополиневрит.
Арсеникальные миелополиневриты характеризуются выраженным болевым синдромом,
распространенностью, симметричностью развития параличей, амиотрофией, развитием вторичных
контрактур, нарушением мышечно-суставной чувствительности.
Нейропатия - отличительный признак хронического отравления мышьяком (симметричная,
сенсорно-моторного типа). Особенностью мышьяковых полиневритов является ранее
расстройство чувствительности дистальных отделов рук и ног, спонтанные боли, парестезии,
гиперпатии. Могут развиться мышечная атрофия, параличи, парезы, атаксия. Встречаются
невриты зрительного и слухового нервов, вестибулярные расстройства, нарушение костной
проводимости. Полиневриты характеризуются положительными корешковыми симптомами и
признаками поражения боковых и передных рогов спинного мозга. Имеет место энцефалопатия нарушение памяти, речи, психозы. Нарушается кардиовентрикулярная проводимость. Нередко
страдает система крови: анемия, снижение уровня гемоглобина, лейкопения с выраженной
нейтропенией, эозинофилия, ретикулоцитоз, тромбоцитопения, иногда - злокачественные анемии
и геморрагические алейкии. В костном мозге гиперплазия элементов красного ростка. Могут
развится хронический гепатит, миокардиодистрофия, перикардит, токсическое поражение почек.
Мышьяковую интоксикацию следует подозревать у любого лица с комбинацией таких симптомов:
нервные,
желудочно-кишечные,
кардиоваскулярные
и
респираторные
расстройства;
гемолитические отклонения; кожные поражения; нарушения функционального состояния печени и
почек.
Шестивалентный хром
Хром - слаболетучий, голубовато-серебристый, очень твердый и хрупкий металл. Он содержится в
большинстве продуктов и напитков29. Распространен и применяется в виде бихромата натрия
(Na2Cr2O7) для кожевенной, текстильной, химической промышленности, производства
неорганических пигментов, катализаторов и других отраслей промышленности30.
Следует отличать два типа солей хрома: соли трехвалентного хрома и соли шестивалентного
хрома. Они сильно отличаются по токсичности, особенно токсичны соединения шестивалентного
хрома. Шестивалентный хром переходит в менее токсичный трехвалентный при восстановлении,
т. е. при действии восстанавливающих агентов (водород, угарный газ, электрическое
восстановление и др.), а трехвалентный хром переходит в токсичный шестивалентный при
окислении, то есть при действии окислителей (кислород, галогены и др.).
Соли шестивалентного хрома широко применяются при обработке кож и даже термин-название
«хромовая кожа» указывает на обработку кожи хромовыми квасцами, содержащими
шестивалентный хром. Именно поэтому сбросы в воду отходов кожевенного производства
особенно опасны. Отличить соединения трехвалентного хрома от шестивалентного просто: все
шестивалентные соединения имеют густую красную или оранжевую окраску, а трехвалентные
соединения окрашены в холодные цвета — зеленый, синий.
При длительном воздействии соединения шестивалентного хрома оказывают общетоксическое
действие, вызывая заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и кожи.
29
30

C. Юфит. Токсичные металлы — ne quid nimis. - http://www.baikalwave.eu.org/Volna/22/volnamag-22-ufit.htm
http://www.chempack.ru/chemistry/details/sodium_bichromate.html
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Соединения шестивалентного хрома действуют раздражающе на кожу и слизистые оболочки глаз
и носа. Попадание на кожу соединений шестивалентного хрома ведет к образованию трудно
заживающих язв.
Шестивалентный хром давно известен в качестве канцерогена, а трехвалентный хром является
эссенциальным нутриентом, то есть незаменимым компонентом пищи. При этом в организме
существуют пути дезинтоксикации, которые позволяют восстановить шестивалентный хром до
трехвалентного. С ингаляционным воздействием хрома связывают развитие астмы31.
Аэрозоль и пыль соединений шестивалентного хрома, поступающие в организм, могут вызвать
тяжелые отравления. В организме человека адсорбируется в желудочно-кишечном тракте,
накапливается в волосах и в печени. Он необходим для поддержания стабильного уровня глюкозы
в организме, его недостаток может привести к диабету и атеросклерозу. У людей, работающих с
хромом и его соединениями, наблюдаются аллергическая экзема и другие формы дерматита,
хронические язвы, рак верхних дыхательных путей и легких.
При избыточном попадании хрома (особенно шестивалентного) в организм возникает
расстройство желудка, появляется аллергия, гепатит, нарушается работа почек. Часто возникает
экзема и дерматит. Рабочие-металлурги, кожевенники, скорняки, гальваники страдают такими
профессиональными заболеваниями, как хронический бронхит, астма и рак легких 32.
Поливинилхлорид
Когда малыши терзают своими зудящими деснами «резиновые» колечки, они не догадываются,
что материал, из которого они сделаны, может вызвать рак печени и почек, а также поражение тех
мужских органов, от которых зависит способность к деторождению33. Первыми тревогу забили
представители «Гринпис»34. Они заподозрили игрушки из поливинилхлорида (ПВХ, винил) в
агрессивном отношении к организму ребенка.
В конце 1998 г. Министерство здравоохранения Канады официально обратилось к родителям с
пожеланиями не давать детям жевательные игрушки, сделанных из мягкого винила. Большую
активность в этом вопросе стали проявлять Нидерланды, Германия, Австрия, Испания и
некоторые другие европейские страны. Их поддержал Европарламент, подготовив временное
запрещение продажи подобных игрушек. Но в 1998 г. в «игрушечной» войне победили
американцы. Тогда очень резко против таких ограничений выступило Министерство торговли
США, и Европарламенту пришлось отступить. Хотя впоследствии Еврокомиссия приняла решение
о запрете виниловых игрушек, предназначенных для детей с прорезывающимися зубами.
Представители «Гринпис» нашли и опубликовали благодарственные письма американских
«игрушечных» королей Министерству торговли США. Корпорация "Мателл" (Mattel), известная
миру тем, что делает в Китае американскую куклу «Барби», благодарила руководство этого
министерства за «неоценимую» и «энергичную» помощь в срыве запрета на торговлю
виниловыми игрушками (в 1997 г. объем продаж «Мателл» в Европе составил 1 млрд. долларов).
Суть виниловой проблемы заключается не в ПВХ, а в пластификаторах, обволакивающих волокна
этого полимера. Благодаря пластификаторам, материал, из которого сделаны «жевательные»
колечки, становится мягким, пластичным и упругим. Когда ребенок терзает игрушку зубами и
деснами, некоторое количество пластификатора выходят из нее и попадает в рот малыша. В
качестве пластификаторов для игрушек и других потребительских товаров уже более 50 лет
обычно используют так называемые фталаты (чаще всего это диизононилфталат, а также
бутилбензилфталат и дибутилфталат).

31

http://zdorovja.com.ua/content/view/215/173/
http://www.from-ua.com/health/7d25a3a350faf.html
33
http://ecology.iem.ac.ru/ucs/b554.txt
34
http://greenpeace.narod.ru/pvh.htm
32
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Действие фталатов на организм человека очень похоже на действие женских половых гормонов эстрогенов35. У мальчиков они вызывают атрофию яичек и угнетают образование
сперматозоидов.У животных фталаты вызывают серьезные поражения печени и почек, а иногда
даже рак этих органов и некоторые виды лейкозов. Испытания, проведенные на животных,
показали, что фталаты влияют на репродуктивную функцию мужчин, уменьшая количество
спермы, приводя к бесплодию и изменениям в половых органах.
Ситуация с фталатами страшна еще и тем, что их потребители - самые маленькие дети, у них
повышена усвояемость потребленного, а организм еще не созрел для эффективного
обезвреживания токсикантов. Кроме того, фталаты способны накапливаться в организме.
В июле 2005 г. Европарламент одобрил запрет на использование фталатов в производстве детских
игрушек36. Согласно этому закону на территории ЕС для производства игрушек и товаров для
детей запрещено применение шести видов пластификаторов - органических веществ из
«семейства» фталатов.
Сразу же после принятия этого закона крупнейшие фирмы-производители игрушек для детей,
такие как «Лего» и «Маттел», заявили, что этот запрет «создаст проблемы с насыщением
европейского рынка игрушек ввиду высокого спроса на них и малого количества альтернативных
предложений». Этот запрет также отразился на работе ряда компаний ЕС, производящих товары
для детей и на импорте товаров, содержащих пластификаторы, прежде всего из Китая.
Компания Exxon Mobil, которая первой стала использовать фталаты в игрушках, собирается
вкладывать миллионы долларов в борьбу за продолжение использования этих химикатов
(http://www.alternet.org/blogs/healthwellness/91249/)37.
Производители игрушек смоделировали устройство, отдаленно имитирующее жевательный
процесс, заполнили его искусственной слюной и провели показательные жевательные процессы.
Оказалось, что в слюну выходит очень немного фталатов. Но реальные испытания на
добровольцах, не испугавшихся пожевать детские игрушки, показали иные результаты - фталатов
в слюне оказалось в 40 раз больше. Но самое главное то, что игрушки «расставались» с
пластификатором по-разному. Некоторые удерживали его более-менее, другие отдавали очень
легко. И в этом ученые увидели главную опасность – непредсказуемость виниловых игрушек.
Помимо игрушек, фталаты могут содержаться в товарах народного потребления, например,
косметике и парфюмерии для взрослых и детей. Как отмечено в годовом отчете Национальной
академии наук Украины в 2008 г., фталаты – химические вещества, воздействующих на
человеческий организм, были обнаружены в косметике, товарах для гигиены, фармацевтических
препаратах, пищевой упаковке, медицинских устройствах, строительных материалах38.
Как показало исследование, проведенное в Калифорнии, Миннесоте и Миссури детские шампуни,
лосьоны, пудра, игрушки содержат фталаты - химические вещества, способные приводить к
проблемам репродуктивной системы.39. Исследования на животных показали, что фталаты могут
способствовать появлению врожденных аномалий репродуктивной системы, развитию
заболеваний репродуктивной системы у мальчиков и раннему половому созреванию у девочек.
Настоящее
исследование
(http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/121/2/e260)
не
предоставляет прямых доказательств того, что фталаты, обнаруженные в моче детей, приносят
вред их здоровью. Однако полученные результаты, тем не менее взволновали экологические и
научно-исследовательские группы, которые выступают за ограничение использования фталатов в
детских товарах.
35

http://elementy.ru/news/25665?page_design=print
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В детских товарах (игрушках, сосках, бутылках и чашках) не должно быть более чем 0,1 %
фталатов, которые используются при производстве пластмассовых изделий, делая материал
гибким. Также в товарах, предназначенных для детей 12 лет и младше, содержание свинца не
должно превышать 600 частей на миллион.
Нормы на фталаты относятся к игрушкам для детей 12 лет и младше (за исключением
велосипедов, предметов для детских площадок, музыкальных инструментов и спортивных
товаров) и товаров для детей 3 лет и младше, который применяются во время сна ребенка, для
кормления. Но, тем не менее, предупреждение об опасности фталатов требуется указывать только
тогда, когда их продают для лабораторного использования: «вредны при вдыхании, контакте с
кожей и при проглатывании», «могут вызывать необратимые поражения» или «могут вызывать
рак». А вот игрушки для самых маленьких, на 40 – 50 % состоящие из фталатов, обычно
маркируются как «неядовитые».
Пластизоль
Самые популярные среди малышей «резиновые» игрушки, как правило, производятся из
поливинилхлорида (ПВХ), или пластизоля40. Во всем мире постоянно разгораются споры о том,
можно ли использовать этот материал в производстве товаров для детей. Несмотря на то, что
технологии производства этих игрушек в последнее время стали более прогрессивными, их
химический состав остался прежним: основа - поливинилхлорид, связующий реагент – сера,
пластификатор – фталат, антиоксидант – фенол и др.
Китайские игрушки из пластизоля, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, были
обнаружены в магазинах детских товаров Тюмени. Городской центр Госсанэпиднадзора изъял
образцы игрушек для проведения лабораторного анализа. Данные исследований показали
превышение в игрушках содержания фенола. Территориальное управление Роспотребнадзора по
Москве собирается запретить ввоз на территорию России игрушек из ПВХ без исследования на
содержание фенола. Эксперты «Гринпис» занесли в «черный» список игрушки фирм «Дисней»,
«Плейскул», «Хасб-ро» и других. Некоторые кампании, специализирующиеся на товарах для
детей, полностью или частично отказались от технологий с использованием поливинилхлорида и
снабжают свою продукцию специальными надписями «PVC free» («Без ПВХ»)41.
Бисфенол А
Природоохранные организации США и Канады выпустили доклад, названный «Токсичные
бутылки», в котором сообщается, что детские бутылочки основных брендов, сделанные из
поликарбонатного пластика, при нагревании достигают потенциально вредного уровня выделения
бисфенола, синтетического эстрогена, который может вызвать серьезные последствия для
детского организма42.
Бисфенол А (4,4'-изопропилидендифенол; дифенилолпропан) был впервые синтезирован в 1895 г.,
а в 1936 г. выяснилось, что это синтетический эстроген (женский гормон). Он используется в
производстве жесткого, поликарбонатного пластика, а эпоксидные смолы используются во
внутреннем слое упаковок для еды и напитков, включая детские бутылочки и поильники, зубные
прорезыватели и другие товары, такие как солнечные очки и компакт-диски.
Защитники окружающей среды призывают производителей и распространителей свернуть
использование бисфенола А и пластика с химикатами в детских бутылочках и заставить
правительство принять законы, ограничивающие использование БФА-содержащего пластика в
производстве детских бутылочек.
Доклад рабочей группы «За безопасный рынок», коалиции Американских неправительственных
организаций здравоохранения и защиты окружающей среды, основывается и на исследовании 6
40

http://bookz.ru/authors/elena-semenova/ve6i-ko_194/1-ve6i-ko_194.html
http://www.checked.com.ua/default.asp?p=95
42
http://akev.ru/content/view/302/31/
41

23

основных брендов детских бутылочек и обзора более чем 100 статей, посвященных бисфенолу А.
Был сделан вывод, что уровень выделяемого поликарбонатными бутылочками бисфенола А
опасен для детей.
Исследованные детские бутылочки продавались под брендами Авент, Дисней/Первые годы,
доктор Браун, Евенфло, Гербер, Плейтекс, и были куплены в 9 штатах в больших детских
магазинах. Во всех бутылочках содержался бисфенол А на уровне от 5 до 8 частей на миллиард
(термин, используемый для экстремально малых концентраций), говорится в докладе. Это
исследование существенно подтвердило подобное же исследование, проводимое в 2007 г. в
Калифорнии, в ходе которого бутылочки фирм Авент, Доктор Браун, Евенфло, Гербер и Плейтекс
содержали то же количество бисфенола А. На этот раз выяснилось, что компания Дисней/Первые
годы тоже не исключение.
Было обнаружено следующее:
1. Все исследованные детские бутылочки выделяли бисфенол при нагревании.
2. Уровень бисфенола А выделяемого из бутылочек при нагревании колеблется от 5 до 8
частей на миллиард.
3. Обзор более чем 150 статей в научных журналах, посвященных бисфенолу подтвердил, что
количество выделяемого бисфенола из нагретых бутылочек опасно для животных, не
говоря уж о детях.
4. В США бутылочки компании Доктор Браун имеют самый высокий уровень содержания
бисфенола, а Авент – самый низкий. Канадские исследование дали другие результаты.
5. Нагревание увеличивает количество выделяемого бисфенола.
В докладе сообщается, что в результате лабораторных исследований было показано отрицательное
воздействие бисфенола А на животных на уровне выделяемого из детских бутылочек Данные этих
исследований были опубликованы в журнале «Репродуктивная Токсикология» за август - сентябрь
2007 г.
Опыты на животных показали, что бисфенол А может вызывать нарушения в репродуктивной,
неврологической и иммунной системе на всех уровнях во время перинатального и постнатального
развития ребенка. Исследования на животных показали, что последствия Бисфенола А включают в
себя рак простаты и груди, раннее наступление половой зрелости, ожирение, гиперактивность,
понижает количество вырабатываемой спермы, увеличивает количество выкидышей, диабета и
нарушений иммунной системы.
Приемлемый уровень выделяемого бисфенола А, установленный Американским Агентством по
защите окружающей среды в настоящее время составляет 50 ug/kg/day. Авторы доклада
сообщают, что уровень выделяемых бутылочками химикатов ниже стандартного уровня. Однако,
они сообщают, что преобладающее большинство исследований заключают, что уровень
выделения бисфенола А из детских бутылочек, даже будучи в 1000 раз меньше установленного
допустимого уровня, все равно может отрицательно влиять на функции клеток.
Детские бутылочки – не единственный источник выделения бисфенола А для детей. Рабочая
группа по защите окружающей среды сообщила в 2007 г., что бисфенол А присутствует в 55 из 97
консервных банок с едой, выпускаемой под 27 национальными брендами и в трех торговых
марках, купленных в главных сетях супермаркетов Калифорнии, Коннектикута и Джорджии.
Некоммерческая организация защиты здоровья и окружающей среды проверила
консервированные фрукты, овощи, газированную воду, детскую смесь и обнаружило, что
беременные женщины и младенцы, которые едят хотя бы по одной порции какой-либо
консервированной еды, подвергаются воздействию небезопасных доз бисфенола А. Самый
высокий уровень БФА был обнаружен в консервированных макаронных изделиях, супах и
детском питании.
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Это означает, что реальное воздействие бисфенола А, которому подвергаются дети, может сильно
превышать опасный уровень, который в дальнейшем может повлиять на их взрослую жизнь,
привести к серьезным заболеваниям, таким так рак простаты и груди.
Организации рекомендуют следующее:
1. Производители и распространители должны немедленно снять с производства и продажи
бутылочки, содержащие бисфенол А.
2. Штатам следует принять законы, ограничивающие использование бисфенола во всех
упаковках для еды и напитков, включая те, которые предназначены для младенцев и детей
3. Министерство пищевой промышленности и лекарственных препаратов (Food and Drug
Administration) и производители баночного детского питания, использующие БФА, должны
немедленно произвести независимую экспертизу на количество выделяемого БФА.
4. В федеральный закон 30 летней давности, который регулирует количество промышленных
химикатов, должны быть внесены поправки, чтобы защищать потребителя более надежно.
Также родителям, для минимизации воздействия на их детей бисфенола А, рекомендуется:
1. Использовать стеклянные или полипропиленовые бутылочки вместо поликарбонатных
(поликарбонат - твердый, сверкающий, прозрачный или затемненный пластик, обычно с
цифрой 5 или 7 или буквами PC на донышке.).
2. Те, кто используют поликарбонатные бутылочки, не должны пользоваться сильными
моющими средствами или мыть их в посудомоечной машине. Мойте их теплой мыльной
водой и губкой. Жесткие щетки могут повредить поверхность и увеличить выделение БФА.
3. Не разогревать еду в поликарбонатных контейнерах, использовать стеклянную или
керамическую посуду.
4. Не покупать детское питание тех производителей, которые используют БФА в своей
упаковке.
5. Сократить потребление консервированного питания с высоким содержанием жира, в
которых содержится большее количество бисфенола А.
КАНАДА ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА БИСФЕНОЛ А43
Министерство здравоохранения Канады назвало бисфенол А опасным веществом. Тем самым оно стало
первым регулирующим органом в мире, который ввел маркировку бисфенола А как вещества,
представляющего опасность. Это - шаг вперед для обеспечения контроля воздействия бисфенола А на
человека.
Министерство здравоохранения Канады совместно с министерством окружающей среды подготовили
проект оценки, в котором подтверждается вредное воздействие бисфенола А на организм человека и
окружающую среду. Этот документ в течение 60 дней будет открыт для общественного обсуждения. В
дальнейшем за год подготовит окончательный документ, в котором будут отражены меры контроля над
использованием этого химиката.
По данным исследований в США, в организмах более 90 % населения содержатся остаточные количества
этого химиката, молекулы которого имитируют женский гормон эстроген. Малые количества бисфенола А
могут вымываться из пищевых контейнеров в то время, когда их нагревают, моют синтетическим
моющими средствами или когда в них хранят продукты или напитки, содержащие кислоту.
Многие научные исследования связывают воздействие бисфенола А с возникновением гормонального
дисбаланса, включая рак молочной железы и рак простаты, ранее половое созревание, изменение в
структуре мозга. Воздействие бисфенолв А особенно ясно проявляется во время внутриутробного развития
или раннего развития.
Более подробная информация о воздействии бисфенола А на организм человека размещена на сайте:
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20080415.TOXIC15//TPStory/Environment

Фенол, формальдегид
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Фенол, формальдегид и соли тяжелых металлов - именно эти вещества в недопустимой
концентрации находят эксперты в детских игрушках, чаще всего выпущенных в Китае и на
Тайване. Врачи говорят, что острых заболеваний, вызванных этими химическими веществами, не
наблюдалось. Но, по словам специалиста-эколога компании «Экостандарт», работающего на базе
факультета естественных наук МГУ, Дмитрия Давыдова, их опасность нельзя преуменьшать44.
«Есть строго разработанные нормы содержания этих веществ в тех же игрушках. Превышение
этих норм в два-три раза опасно для здоровья, в пять раз - уже для жизни. Между тем встречаются
игрушки с превышением норм в десятки раз»,- заявил господин Давыдов.
Фенол (монооксибензол, карболовая кислота) является ароматическим углеводородом45. Это
бесцветное кристаллическое вещество, обладающее характерным запахом. Фенол слаборастворим
в воде, но хорошо растворяется в спирте и эфире, ацетоне. Его применяют при производстве
фенолформальдегидных смол, клеев и различных пластиков, в кожевенном и мебельном
производстве, а также в изготовлении детских игрушек. При изготовлении игрушек фенол
используется для того, чтобы придать форму пластической массе или резине.
В чистом виде фенол очень токсичен. При попадании на кожу вызывает ожог. Даже при
небольшом превышении норм концентрации в игрушке фенол раздражает кожу ребенка, его
рецепторы, следствием чего могут быть сильные аллергические приступы, астма или экзема. При
долгом соприкосновении с материалом, содержащим фенол с превышением норм более чем в пять
раз, могут быть поражены внутренние органы. Впрочем, химики в один голос утверждают, что
фенол - основа для изготовления любого пластика, он хорошо «связан» и не опасен, по крайней
мере, в предельно допустимой концентрации (ПДК).
Фенол - один из самых распространенных загрязнителей воздушной среды жилых и
общественных помещений. Основными источниками выделения фенола являются:
 табачный дым;
 дезинфектанты;
 пластиковые покрытия;
 продукты неполного сгорания бытового газа;
 различные
строительные
и
отделочные
материалы,
содержащие
фенолформальдегидные компоненты;
 краски и растворы для защиты и покрытия древесины;
 изоляционные материалы на основе вспененных карбамидных смол.
По сути, мы давно уже существуем в фенольной среде. Однако опасность представляет
высокая концентрация этого вещества, например в игрушках. Необходимо оградить детей от
этого. Для этого следует требовать от производителей игрушек соблюдения нормативов ПДК,
устанавливаемых государственными органами. В конце 2004 г. Минздравом РФ были введены
новые критерии и увеличено число проверок безопасности изделий из ПВХ. Но разрешения и
сертификаты, ранее выданные компаниям, выпускающим ПВХ-игрушки, не были отменены.
В результате предпринятых мер ведущие производители товаров для детей, дорожащие своей
репутацией и доверием покупателей, сразу же отреагировали на это событие, изъяв из торговли
весь ассортимент изделий из ПВХ.
Однако исчезновение с рынка тысяч партий игрушек из ПВХ известных солидных фирм привело к
пустоте на прилавках, которую тут же попытались заполнить недобросовестные производители.
Пустующая ниша мгновенно заполнилась продукцией новых неизвестных марок, за качество
которой никто не несет ответственность. Покупатель, не знающий причины подобного изменения
рыночного ассортимента игрушек, столкнулся с отсутствием выбора в магазинах и на рынках и
получил возможность покупать только сомнительный товар.
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Действие на организм. Фенол быстро всасывается через кожу, верхние дыхательные пути и
желудочно-кишечный тракт. В организме он концентрируется в почках и печени. Фенол
разрушает иммунную систему ребенка. Кроме того, он оказывает раздражающее действие на
слизистую оболочку рта, носоглотки, верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
Все это может привести к насморку, головокружению, головным болям, рвоте, нарушению сна,
одышке и сердцебиению. Фенол также разрушающе действует на нервную систему и вызывает
аллергические реакции. Если ребенок страдает бронхиальной астмой, фенол может привести к
смерти.
Хроническое отравление приводит к поражению печени и почек, а также к изменениям формулы
крови. Фенол оказывает вредное действие на наследственность. Канцерогенность и
тератогенность фенола оспариваются. Фенол – сильный яд. Даже малое его количество приводит к
изменению вкуса употребляемой в пищу рыбы.
Симптомы отравления фенолом: диспепсические явления, боль за грудиной и в животе, рвота с
примесью крови, жидкий стул. Для легкого отравления характерны головокружение,
оглушенность, головная боль, резкая слабость, цианоз, нарастающая одышка. В тяжелых случаях
быстро развивается коматозное состояние, для которого характерно сужение зрачков, нарушение
дыхания по типу механической асфиксии (аспирация рвотных масс, западение языка).
Преобладают явления наркотического поражения центральной нервной системы. Через 2 – 3 суток
возможно развитие острой почечной недостаточности. Типична темная моча в результате
окисления на воздухе выделяемых с ней продуктов фенола. Смерть наступает от паралича
дыхания и падения сердечно-сосудистой деятельности.
По данным исследований, около 40 % игрушек для детей грудного возраста на российском рынке
не соответствуют нормам по содержанию в них фенола. При помещении некоторых игрушек в
водную среду выделение фенола превышает норму в несколько раз. По словам главного
санитарного врача РФ, в детских игрушках, продаваемых в России, находят фенол в количествах,
превышающих допустимую концентрацию. Большая часть «вредных» игрушек – импортные: из
Китая, Беларуси, Польши.
При отравлении фенолом необходимо провести очистку полости рта, промыть желудок через зонд
теплой водой с добавлением 2 ст. л. активированного угля или жженой магнезии, затем
пострадавшему надо дать солевое слабительное. Ни в коем случае нельзя давать ребенку жиры, в
том числе касторовое масло.
Формальдегид (от лат. formica – «муравей»), муравьиный альдегид – бесцветный газ,
обладающий резким запахом, хорошо растворимый в воде и спирте46. Формальдегид используется
в производстве смол, пластиков, красок, текстиля, которые идут в том числе и на изготовление
детских игрушек.
Формальдегид тяжелее воздуха, при нагревании он легко полимеризуется. Это соединение –
сильный восстановитель. 35–40%-ный раствор формальдегида называется формалином.
С января по сентябрь 2007 г. Роспотребнадзор проверил 263 тыс. игр и игрушек. 20 % из них были изъяты
из оборота в связи с превышением допустимого индекса токсичности, в частности, из-за повышенного
содержания фенола и формальдегида, а также из-за превышения допустимого уровня звука. Об этом
сообщается в пресс-релизе по итогам встречи главы ведомства Геннадия Онищенко с президентом
национальной ассоциации российских производителей игрушек (НАИР) Антониной Цицулиной.

Действие на организм. Формальдегид очень токсичен и считается одним из самых опасных
веществ. Он вызывает сильную токсическую реакцию – рвоту, кашель, спазмы бронхов.
Формальдегид обладает раздражающим действием и общей токсичностью. Он негативно
воздействует на центральную нервную систему, раздражающе действует на слизистые и кожу.
При вдыхании, попадании на кожу и слизистые он опасен для жизни. Симптомы отравления
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формальдегидом: слезотечение, насморк, кашель, слабость, возбуждение, боли и жжение по ходу
пищеварительного тракта и за грудиной, рвота с кровью, покраснение и болезненность кожи.
Формальдегид негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы,
дыхательные пути, кожу и глаза.
Формальдегид официально считается канцерогеном, то есть веществом, вызывающим рак. Об
этом заявило Международное агентство по изучению рака (МАИР). Экспертами доказана связь
формальдегида с повышенным риском развития раковых опухолей носоглотки. Кроме того,
данные проведенных исследований говорят о том, что это вещество может приводить к лейкозу.
Если есть превышение ПДК формальдегида в изделии, он может спровоцировать развитие
раковых клеток. О воздействии этого вещества на организм людей знают все специалисты, однако
такого наглядного примера, чтобы ребенок играл отравленной игрушкой и вдруг заболел раком, не
было. Но врачи обычно не называют причину болезни, а лишь констатируют следствие.
В Европе с формальдегидом на производстве сталкивается до миллиона работников.
Формальдегид опасен как для взрослых, работающих на производствах, использующих
содержащие формальдегид вещества, так и для детей, которые пользуются изготовленными таким
образом игрушками.
РАЗДЕЛ 3
ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ
ИГРУШЕК; НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА И КОНТРОЛЬ
Мировая общественность откликнулась на проблему обеспечения безопасности игрушек срочной
разработкой международных правовых документов – соглашений и конвенций, призванных
стимулировать страны оптимизировать системы производственного и государственного контроля
в этой сфере, совершенствовать национальную систему контроля качества, безопасности
продуктов и товаров для детей и других групп риска среди населения.
Среди основных международных соглашений, касающихся безопасности детских игрушек
можно отметить следующие:
Принцип 7 «Декларации прав ребенка» предусматривает обеспечение ребенка возможностью
игр и развлечений, которые были бы направлены на образовательные цели. Общество и органы
публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению права
на получение образования.
Конвенция ООН о правах ребенка47 в ст. 31 также признает право ребенка на отдых и досуг,
право принимать участие в играх и развлекательных мероприятиях, которые отвечают ее возраста,
и свободно принимать участие в культурной жизни и заниматься искусством. Страны-участницы
Конвенции, уважают и поощряют право ребенка на всестороннее участие в культурной и
творческой жизни и способствуют предоставлению ей соответствующих и равных возможностей
для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.
Руководящие принципы для защиты интересов потребителей48, принятые на пленарном
заседании Генеральной Ассамблеи ООН, принимая во внимание интересы и нужды потребителей
во всех странах, особенно в развивающихся странах; признавая, что потребители зачастую
находятся в неравном положении с точки зрения экономических условий, уровня образования и
покупательной способности; и, учитывая, что потребители должны иметь право на доступ к
безопасным товарам, определяют основную цель - содействовать странам в установлении или
дальнейшем обеспечении надлежащей защиты своего населения как потребителей.
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Три конвенции по химической безопасности: Стокгольмская конвенция о стойких органических
загрязнителях, Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной
торговле, Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их
удалением, материалы Стратегического подхода к международному регулированию
химических веществ (СПМРХВ).
Орхусская конвенция о доступе к информации, участию общественности в принятии решений и
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды.
Материалы конференций министров «Окружающая среда и здоровье», включая ежегодные
результаты Европейского плана действий «Окружающая среда и здоровье детей»
Модельный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в государстве»49 принят на
четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
(Постановление № 14-9 от 16 октября 1999 г.).
Межгосударственные европейские документы:
Европейская Директива № 88/378/ЕЭС «По сближению законодательства стран-членов
ЕЭС в области безопасности игрушек».
Директива 92/59/ЕЭС «Об общей безопасности продукции».
Межгосударственный стандарт – ИГРУШКИ. Общие требования безопасности и методы
контроля (Toys. General safety requirements and control methods)50, который был разработан и
внесен Министерством местной промышленности РСФСР; утвержден и введен в действие
Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и
стандартам от 30 июля 1990 г. .№ 2330, а вступил в силу уже после распада СССР 1 января 1992 г..
Изменение №2 к этому Стандарту было принято Межгосударственным Советом по
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 19 от 24 мая 2001 г.). Этот Стандарт
приняли 11 государств региона ВЕКЦА, включая Беларусь, Российскую Федерацию и Украину.
Стандарт полностью соответствует международному стандарту EN 71-88; распространяется на
игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, и устанавливает требования
безопасности и методы испытания.
В развитие этого нормативного документа в Российской Федерации, например, действует ГОСТ
25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля».
Межгосударственные стандарты ИСО 8124-2:94, ИСО 8124-3:97 для группы У55 «Игрушки,
игры», которые аутентичны национальным стандартам, например, ГОСТ ИСО 8124-2-2001
«Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Воспламеняемость»; ГОСТ
ИСО 8124-3-2001 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение
вредных для здоровья ребенка элементов»51 Российской Федерации.
Настоящий стандарт устанавливает требования и методы контроля выделения вредных для
здоровья ребенка элементов (сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть и селен),
содержащихся в материалах игрушки и ее составных частях, за исключением недоступных для
контакта материалов. Требования настоящего стандарта распространяются на растворимые
соединения этих элементов и не нормируют их общее содержание в материалах игрушки.
Настоящий стандарт распространяется на следующие материалы игрушек:
 покрытия из красок, лаков, глазури, типографской краски, полимеров и аналогичных
материалов;

49

http://www.bestpravo.ru/fed1999/data03/tex14099.htm
gost4yuo.ru/load/2-1-0-1537
51
http://vsegost.com/Catalog/3199.shtml
50

29

 полимеры и подобные им материалы, включая слоистые пластики, в том числе
дублированные текстильные материалы;
 бумага и картон поверхностной плотностью до 400 г/м2;
 ткани, натуральные и синтетические;
 стекло, керамика, металлические материалы;
 другие материалы, окрашенные или неокрашенные (дерево, фанера, кожа, кость, твердый
картон);
 материалы для рисования (графитовые стержни, жидкие чернила для ручек);
 материалы для лепки, включая специальные пасты и гели;
 краски, лаки, глазурь, порошки и другие аналогичные вещества для нанесения покрытий,
присутствующие в игрушке в твердом или жидком состоянии.
Настоящий стандарт не применяется для игрушек или деталей игрушек, которые исключают
возможность проникания токсичных элементов в организм ребенка, поскольку он не будет брать
их в рот (исходя из назначения, массы, размера, других характеристик, а также учитывая
предполагаемое обращение ребенка с игрушкой такого типа).
В соответствии с международными договорами, а также национальными законодательствами
России, Беларуси и Украины, забота о детях, их здоровье являются приоритетной задачей и
обязанностью государств.

БЕЛАРУСЬ
Обзор белорусского законодательства, регулирующего содержание химических веществ в
товарах для детей (игрушках) и его применение
Республика Беларусь декларирует особую заботу о безопасности продукции для потребителей
детского возраста. На практике в связи с этим, принят и действует ряд норм и специальных
правовых актов, призванных защитить несовершеннолетних потенциальных потребителей от
опасного воздействия вредных химических веществ, которые могут содержаться в детских
игрушках. Вопрос о достаточности и эффективности таких норм права является дискуссионным и
кратко рассмотрен в конце настоящего подраздела.
Система нормативных правовых актов в данной области представлена следующими основными
документами:
 Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г. (в редакции
от 8 июля 2008 г.).
 Санитарные правила и нормы 2.4.7.14-34-2003 «Игрушки и игры. Гигиенические
требования безопасности. Методы контроля. Требования к производству и реализации»,
утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 213 (с изменениями, внесёнными
Постановлениями от 23 февраля 2005 г. №21 и от 19 апреля 2005 г. №53).
 ГОСТ 25779-90 (Группа У55) - Межгосударственный стандарт для СНГ «Игрушки Общие требования безопасности и методы контроля». Первоначально был утвержден и
введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению
качеством продукции и стандартам от 30 июля 1990 г. №2330. Изменения приняты
Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол
№19 от 24 мая 2001 г.).
 Государственный стандарт Беларуси СТБ 951-94 «Игрушки пластмассовые и
металлические. Общие технические условия», утверждённый Постановлением
Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики
30



Беларусь от 30 декабря 1994 г. №15 (с изменениями согласно Постановлению
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29 августа 2006 г.
№39).
Государственный стандарт Беларуси СТБ IЕС 62115-2008 «Игрушки электрические.
Требования безопасности», утверждённый Постановлением Госстандарта Республики
Беларусь от 30 мая 2008 г. №30.

Необходимо отметить, что упомянутые стандарты и СанПиН являются техническими правовыми
актами, что налагает особенности на их содержание и порядок взаимодействия с другими
нормативными актами.
Определённое значение в рамках рассматриваемой проблематики также имеют следующие
документы:
 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2001 г. №1807 «О
совершенствовании системы государственной гигиенической регламентации и
регистрации химических и биологических веществ, материалов и изделий из них,
продукции производственно-технического назначения, товаров для личных (бытовых)
нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также материалов и изделий,
применяемых для производства, упаковки, хранения, транспортировки, продажи, иных
способов отчуждения продовольственного сырья и пищевых продуктов и их
использования».
 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 октября 2003 г.
№44 «Об утверждении перечня химических и биологических веществ, материалов и
изделий из них, продукции производственно-технического назначения, товаров для
личных (бытовых) нужд, продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также
материалов и изделий, применяемых для производства, упаковки, хранения,
транспортировки, продажи, иных способов отчуждения продовольственного сырья и
пищевых продуктов и их использования, подлежащих государственной гигиенической
регламентации и регистрации» (с изменениями от 17 декабря 2004 г.).
 Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. №707 «О
регулировании вопроса психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек».
В качестве важного элемента защиты прав потребителей законодательством Беларуси
рассматривается норма об установлении предельного срока службы товаров.
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель обязан
устанавливать срок службы товара длительного пользования, в том числе комплектующих
изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного срока могут
представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинить вред его имуществу или
окружающей среде. Перечень таких товаров утверждён Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14.06.2002 г. №778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О защите прав потребителей». В данный перечень включены также игрушки.
Уполномоченные государственные органы по защите прав потребителей по результатам
проведения соответствующей экспертизы вправе разрешить реализацию отдельных
непродовольственных товаров, срок службы которых истек. Согласно пункту 3 статьи 13
вышеуказанного Закона реализация товара по истечении срока службы, а также товара, на
который должен быть установлен срок службы, но он не установлен, запрещается. Таким образом,
реализация любых импортных игрушек без указания срока службы запрещается. Нарушают
данное требование в основном производители из Китая.
Тем же Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2002 г. №778 утверждён
«Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену», в
который включены игрушки. Это в частности означает, что вернуть продавцу игрушку без
очевидных дефектов качества, например, по подозрению на содержание вредных химических
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веществ, покупатель не может. В этом случае выходом может стать лишь проведение
специализированной экспертизы.
Принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 06 марта 2006 г. №317 «Об
отдельных вопросах регулирования розничной торговли пивом и слабоалкогольными напитками и
о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики
Беларусь по вопросам осуществления розничной торговли».
Документ содержит перечень бывших в употреблении товаров, которые не подлежат продаже. В
данный перечень включены товары для новорожденных (погремушки, жевательные кольца,
бутылочки, соски) и игрушки. Выпущенное в связи с этим Постановление Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. №142 «О внесении
изменений и дополнений в Санитарные правила 2.1/3.5.20-35-2003 «Ввоз и реализация
подержанных вещей «second hand», поступающих из-за рубежа» полностью запрещает
реализацию указанных детских товаров через магазины «Second hand».
ГОСТ 25779-90 полностью соответствует международному стандарту EN 71-88 и действует на
уровне стран СНГ. Его содержание во многом схоже с содержанием национальных СанПиН
2.4.7.14-34-2003.
ГОСТ 25779-90 распространяется на игрушки, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, и
устанавливает требования безопасности и методы испытания. Если игрушка предназначена для
сборки ребенком, то требования относятся отдельно к каждой детали, с которой имеет дело
ребенок, равно как и к собранной игрушке. Однако если игрушка предназначается для сборки
взрослым, то требования относятся лишь к собранной игрушке в целом.
Для изготовления игрушек должны применяться материалы, разрешенные органами
здравоохранения. Сырье и материалы должны отвечать гигиеническим требованиям (должны быть
чистыми и неинфицированными). В игрушках, в частности, не допускается применять:
 полимерные недублированные пленки размером более 100х100 мм, толщиной менее
0,038 мм или имеющие на каждом участке размером 30х30 мм площадь отверстий менее
1 % площади участка;
 стекло для изготовления игрушек для детей в возрасте до 3 лет, а для детей в возрасте
старше 3 лет лишь, если это необходимо для выполнения игрушкой её функции;
 неборосиликатное стекло для изготовления стеклянных сосудов, предназначенных для
нагревания;
 набивочные материалы, содержащие твердые или острые инородные предметы (гвозди,
иголки, металлическую стружку, деревянные щепки, осколки стекла или пластмассы и
др.);
 гранулированные набивочные материалы с размером гранул 3 мм и менее, применяемые
без внутренней оболочки, не являющейся внешней оболочкой игрушки;
 наполнители игрушек типа погремушек, размер которых увеличивается во влажной среде
более чем на 5 %;
 резину ворсованную (латексы, каучуки) для производства игрушек для детей в возрасте
до 3 лет;
 картон и бумагу ворсованные для производства игрушек для детей в возрасте до 3 лет;
 целлулоид (нитрат целлюлозы) или аналогичные легковоспламеняемые материалы, за
исключением применения указанных материалов в лакокрасочном покрытии;
 горючие газы и горючие жидкости, за исключением горючих жидкостей, находящихся в
отдельных герметически закрытых емкостях максимальной вместимостью 15 см3,;
 ревесную кору (кроме игрушек фольклорного типа);
 натуральный мех и кожу в игрушках для детей в возрасте до 3 лет;
 утиль.
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Защитно-декоративные покрытия игрушек должны быть стойкими к действию слюны, пота и
влажной обработке. Прочность сцепления (адгезия) металлических и неметаллических
неорганических покрытий по ГОСТ 9.301, лакокрасочных покрытий должна быть не более 1
балла. Уровень запаха игрушек или деталей, изготовленных из резины и полимерных материалов,
для детей в возрасте до одного г. должен быть не более 1 балла, для детей в возрасте старше
одного г. - не более 2 баллов.
Отмарывание красок на бумаге и картоне в настольно-печатных играх не допускается. В Беларуси
в детских игрушках не допускается использование систем лазерного излучения всех типов.
Из игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и игрушек, предназначенных для
детей в возрасте до 3 лет, не должны выделяться мономеры, пластификаторы, ингредиенты резин
и продукты их превращения в концентрациях, превышающих допустимые количества миграции
(ДКМ) для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами (для Беларуси эти концентрации
установлены СанПиН 13-3 РБ 01 «Предельно допустимые количества химических веществ,
выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19
сентября 2001 г. №48).
Требования к выделению вредных для здоровья ребенка элементов из игрушек, изготовленных из
полимерных и аналогичных материалов; бумаги и картона; текстильных материалов (текстиль и
текстильные материалы с синтетическими волокнами); импрегнированной древесины и кожи;
металлов, предназначенных для контакта со ртом ребенка; материалов, предназначенных для
оставления следов (графит в карандашах и чернила в ручках); моделирующих материалов
(включая формующиеся массы) и гелей; красок (включая краски, наносимые пальцами), лаков,
порошков для нанесения глазури и подобных материалов в твердом или жидком виде; резины;
покрытий из красок, лаков, чернил и аналогичных покрытий установлены исходя из
максимального количества (в мг) мигрирующего элемента в 1 кг материала для следующих
химических элементов: сурьма, мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть, селен.
Следует заметить, что данные нормативы не распространяются на игрушки и детали к ним,
которые по функциональному назначению, массе, размерам или иным характеристикам
исключают какую-либо опасность, связанную с сосанием, облизыванием или проглатыванием, с
учетом нормального и предполагаемого поведения ребенка.
СанПиН 2.4.7.14-34-2003 «Игрушки и игры. Гигиенические требования безопасности. Методы
контроля. Требования к производству и реализации», независимо от своего статуса технического
нормативного акта, является наиболее значимым национальным документом в рассматриваемой
сфере. Он определяет требования к сырью и материалам для изготовления игрушек;
гигиенические требования безопасности; организацию производства и реализации игрушек;
методы контроля; сырьё и материалы, запрещённые для производства игр и игрушек. Параметры
требований схожи с ГОСТ 25779-90.
В сырье, предназначенном для изготовления игрушек из дерева, не должны содержаться
радиоактивные элементы свыше нормируемых величин ГН 2.6.1.10-1-01-2001 «Республиканские
допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных
материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйств», утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11 января 2001 г., № 4.
Удельная (объёмная) активность цезия-137 для игрушек из древесины не должна превышать 740
Бк/кг. В целом радиационный контроль не является обязательным для всех игрушек.
Стандарт СТБ 951-94 «Игрушки пластмассовые и металлические. Общие технические условия»
действует с 1 июля 1995 г. и распространяется на пластмассовые и металлические игрушки.
Стандарт не распространяется на фигурки людей и животных, куклы, предметы для детского
творчества (инструмент и оборудование), музыкальные игрушки, пиротехнические, елочные
украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды, игрушки с
двигателями внутреннего сгорания, оборудование для открытых детских площадок, спортивное
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оборудование, игрушечные паровые двигатели, игрушки с питанием от сети и игрушки
изполимерной пленки.
Стандарт СТБ IЕС 62115-2008 «Игрушки электрические. Требования безопасности» устанавливает
требования безопасности к игрушкам, которые имеют не менее одной функции, зависящей от
электроэнергии. Стандарт не распространяется: на игрушки с паровыми двигателями; масштабные
модели для коллекционирования взрослыми; фольклорные и декоративные игрушки, а также
другие подобные изделия для коллекционирования взрослыми; спортивный инвентарь;
глубоководное снаряжение; оборудование коллективного использования для игр на детских
площадках; игровые автоматы (имеется отдельный стандарт IEC 60335-2-82); профессиональные
игрушки, установленные в общественных местах (торговых центрах, вокзалах и т. д.); изделия,
содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования под присмотром
взрослых в учебных целях; переносные детские игровые светильники (имеется отдельный
стандарт IEC 60598-2-10); елочные украшения.
Парадоксальным можно признать тот факт, что фактически нормативные акты не содержат
прямого упоминания о праве ребёнка на безопасные для жизни и здоровья игрушки. Следовало бы
обсудить необходимость внесения такой нормы.
Гигиенические требования к игрушкам, поступающим в продажу на белорусский рынок
СанПиН 2.4.7.14-34-2003 «Игрушки и игры. Гигиенические требования безопасности. Методы
контроля. Требования к производству и реализации» разрешает использовать для производства
игрушек лишь сырьё и материалы, разрешённые Минздравом Беларуси, полностью отвечающие
гигиеническим требованиям, установленным в нормативной документации. Допускается
применение производственных отходов этих же материалов. Использование производственных
отходов с других предприятий (не осуществляющих выпуск детских игрушек) требует
согласования с органами государственного санитарного контроля. Для детей до 3х лет для
производства игрушек не допускается применение материалов из натурального меха и кожи.
Общее гигиеническое требование к игрушкам – они должны быть безопасны для детей при
использовании их по назначению.
К реализации в торговой сети допускаются лишь игрушки, имеющие удостоверение о
государственной гигиенической регистрации и регламентации, выдаваемое органами Минздрава
Беларуси, а также сертификат соответствия Госстандарта Беларуси. В тоже время партии игрушек,
завезенные в страну индивидуальными предпринимателями, не подлежат сертификации
Госстандарта.52
Химический контроль осуществляется в отношении следующих тяжёлых металлов: сурьма,
мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, ртуть, селен, а также в отношении следующих веществ и
элементов: формальдегид, фенол, метиловый спирт, гексаметилендиамин, стирол, дибутилфталат,
диоктилфталат, винилхлорид, капролактам, акрилонитрил, каптакс, тиурам, цинк, аммиак.
Также проводится контроль перманганатной окисляемости.
Считается нецелесообразным контроль миграции тяжёлых металлов
функциональному назначению исключающих контакт со ртом ребёнка.

в

игрушках,

по

Список веществ, которые контролируются в игрушках
Химические вещества и элементы, определяемые при санитарно-химических исследованиях
игрушек53
Наименование материала игрушек

Наименование химических веществ,
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Какие игрушки безопасны для ребенка, Interfax.by, http://interfax.by/article/27004/28/08/2008
Санитарные правила и нормы 2.4.7.14-34-2003. Игрушки и игры. Гигиенические требования безопасности. Методы
контроля. Требования к производству и реализации, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск,
2004, с. 23 – 24.
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элементов
Модельная среда (водная)
Формальдегид*
Стирол*
Метанол
Пластизоль
Формальдегид*
Винил хлористый*
Метиловый спирт
Дибутилфталат
Диоктилфталат
Ацетальдегид
ПВХ
Формальдегид*
Винил хлористый*
Метиловый спирт
Дибутилфталат
Диоктилфталат
Ацетальдегид
Мех искусственный трикотажный
Формальдегид*
Акрилонитрил*
Стирол
Дибутилфталат
Ткани хлопчатобумажные
Формальдегид*
Ткани смесовые и синтетические
-полиэфирные
Формальдегид*
Дибутилфталат*
Гексаметилендиамин
-полиамидные
Формальдегид*
Капролактам*
Резина, латекс
Формальдегид*
Тиурам*
Модельная среда (воздух)
Дерево
Формальдегид*
Фенол
Аммиак
Бумага, картон
Формальдегид*
Метанол
Модельная среда (соляная кислота, дистиллированная вода)
Игрушки для детей до 3 лет
Тяжелые металлы (сурьма, мышьяк,
барий, кадмий, хром, свинец, ртуть)
Дополнительные исследования
Игрушки, выполненные из пластмасс, латекса, Перманганатная окисляемость, цинк
резины, силикона, пластизоля для детей раннего
возраста
* - показатель определяется в обязательном порядке.
Пластмассы

Нормативы содержания контролируемых химических веществ54i
Контролируемое химическое вещество, элемент

Норматив, мг/м3
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Санитарные правила и нормы 2.4.7.14-34-2003. Игрушки и игры. Гигиенические требования безопасности. Методы
контроля. Требования к производству и реализации, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Минск,
2004, с. 25 – 26.
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Водные вытяжки СанПиН № 13-3 РБ 01
Формальдегид
0.1
Фенол
0.05
Метиловый спирт
0.2
Гексаметилендиамин
0.01
Стирол
0.01
Дибутилфталат
Не допускается
Диоктилфталат
2.0
Винилхлорид
0.01
Капролактам
0.5
Акрилонитрил
0.02
Каптакс
0.15
Тиурам
0.03
Цинк
1.0 мг/дм3
Воздушные вытяжки СанПиН № 13-3 РБ 01 – ПДК с.с. для атмосферного воздуха
Формальдегид
0.01
Стирол
0.002
Метиловый спирт
0.5
Фенол
0.003
Аммиак
0.04
Максимально допустимое количество элемента, выделяющегося из 1 кг материала игрушки
по ГОСТ 25779-90, мг* (мг/кг)55
Наименование
материала
Любой материал,
кроме формующихся
масс и красок,
наносимых пальцами
Формующаяся масса
и краски, наносимые
пальцами

Сурьма Мышьяк Барий Кадмий Хром Свинец Ртуть Селен
60

25

500

75

60

90

60

500

62

25

250

50

25

90

25

500

РОССИЯ
Российское законодательство (приводится выборка) в сфере безопасности игрушек
базируется на соответствующих статьях Конституции Российской Федерации и
федеральных законах:
 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г.
№124-ФЗ;
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 ноября 1995 г. №223-ФЗ;
 «О защите прав потребителей» от 07февраля 1992 г. №2300-1;
 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ;
 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ;
 «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;
 «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской
Федерации» от 30 декабря 2006 г. №271-ФЗ;
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ;
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря
2001 г. №195-ФЗ;
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 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ.
Постановлениях Правительства РФ:
 «Об утверждении перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих
изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут
представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу
или окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавливать срок службы, и
перечня товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными для
использования по назначению» от 16 июня 1997 г. №720;
 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации
непродовольственных товарах информации на русском языке» от 15.08.1997 №1037;
 «О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой
при осуществлении внешнеэкономической деятельности» от 27 ноября 2006 г. №718;
 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации» от 19 января 1998 г. № 55;
 «О федеральной целевой программе «Дети России» на 2007 - 2010 годы (с изменениями
на 2 июня 2008 г.)» от 21 марта 2007 г. № 172.
Постановлениях:
 Роспотребнадзора
 от 14 февраля 2005 г. №5 «О повышении эффективности контрольно-надзорных
мероприятий за производством и реализацией детских игр и игрушек»;
 от 12 августа 1993 г. №9 «Производство и реализация игр и игрушек. Санитарные
правила и нормы. СанПин 2.4.7.007-93»;
 от 26 марта 2003 г. № 24 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
 Главного государственного санитарного врача РФ от 26 марта 2003 г. №24 « О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.1.1249-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 марта 2003 г..
Дата введения – с 20 июня 2003 г..
 Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 4
мая 1983 г. №88/10-32 «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих. Выпуск 64. Раздел: Производство игрушек».
 Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии
от 06 февраля 2001 г. №13 «Об утверждении правил сертификации продукции
текстильной и легкой промышленности»;
от 02 марта 1994 г. №43 «Об утверждении ГОСТ Р МЭК 335-1-94 «Безопасность
бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы
испытаний. Safety of household and similar electrical appliances. General requirements and
test methods. ОКП 346800, 51500 Дата введения – с 1 января 1995 г..
Распоряжениях:
 Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 20 августа 2003 г. №119 «Об организации выполнения Межведомственной
программы мер по обеспечению выполнения в полном объеме требований Соглашения по
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техническим барьерам в торговле и Соглашения по применению санитарных и
фитосанитарных мер Всемирной торговой организации на 2002 - 2005 годы».
 Правительства Москвы от 15 декабря 1995 г. №1187-РЗП «Об организации торговли
развлекательными пиротехническими игрушками на елочных базарах»
Приказах:
 Московского таможенного управления, Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора в г. Москве, Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора в Московской области от 15 февраля 1996 г. №44/17/17 п/с
«О санитарно-эпидемиологическом контроле» по утверждению Типового положения по
взаимодействию и координации деятельности таможни и центра госсанэпиднадзора в
административных округах г. Москвы, городе, районе Московской области»
(приложение 1) и обеспечении взаимодействия таможенных органов Московского
таможенного управления и территориальных органов санитарно - эпидемиологического
надзора в соответствующих зонах деятельности по вопросам контроля продукции,
потенциально опасной для здоровья человека (приложение 2).
 ГТК Российской Федерации от 14 августа 1995 г. №498 «О перечнях товаров,
подлежащих обязательной сертификации при ввозе на таможенную территорию
Российской Федерации».
 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. №323-ст «О
введении в действие межгосударственного стандарта». Согласно этому Приказу, в
соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, для
применения в Российской Федерации в качестве национального стандарта Российской
Федерации с 1 июня 2006 г. вводятся:
 ГОСТ ИСО 8124-2-2001 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы
испытаний. Воспламеняемость» (идентичен отмененному ГОСТ Р ИСО 8124-2-99 и
аутентичен международному стандарту ИСО 8124-2:94)56;
 ГОСТ 30782-2001 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний.
Графическое условное обозначение возраста» (идентичен отмененному ГОСТ Р
51556-99 и ЕН 71-6:1994).
 ГОСТ ИСО 8124-3-2001 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы
испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов» (идентичен
отмененному этим Приказом ГОСТ Р ИСО 8124-3-99, соответствует международному
стандарту ИСО 8124-3:97 и ЕН 71-3-97).
Письмах:
 Роспотребнадзора от 17 сентября 2008 г. №01/10237-8-32 «О мерах, направленных на
нераспространение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному
развитию детей и подростков»;
 Роспотребнадзора от 17 августа 2006 г. №0100/8881-06-32 «О порядке проведения
экспертизы продукции с истекшим сроком годности»;
 Госстандарта РФ от 22 сентября 2000 г. №ИК-110-19/3022 «О предоставлении
информации об обязательном подтверждении соответствия товаров требованиям
безопасности»;
 Роспотребнадзора от 27 декабря 2005 г. №0100/11922-05-32 «О реализации постановления
от 14 февраля 2005 г. №5 «О повышении эффективности контрольно-надзорных
мероприятий за производством и реализацией детских игр и игрушек»;
 Роспотребнадзора от 23 мая 2007 г. №0100/5253-07-32 «О проведении контрольнонадзорных мероприятий за производством и реализацией детских игр и игрушек»;
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 Роспотребнадзора от 05 июля 2007 г. №0100/6792-07-32 «О санитарноэпидемиологической экспертизе посуды из меламина»;
 Роспотребнадзора от 08 ноября 2007 г. №0100/11344-07-32 «Об усилении
госсанэпиднадзора в период новогодних праздников и зимних каникул»;
 Минобразования Российской Федерации от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03
«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в семье»;
 Федеральной таможенной службы (ФТС) от 27 марта 2008 г. №01-11/11534 «О
направлении Списка товаров, на которые должны быть оформлены санитарноэпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации при
таможенном оформлении»;
 Роспотребнадзора от 29 сентября 1993 г. №13-08-48/141 «О гигиенических сертификатах
на продукцию»;
 ГТК Российской Федерации от 9 июня 2004 г. №07-61/20657 «О санитарноэпидемиологическом заключении»;
 ГТК Российской Федерации, Московское таможенное управление от 05 мая 1999 г. №0416/5361 «О предотвращении ввоза в страну опасных сувениров, игрушек-розыгрышей и
т.п.»;
 Минобразования Российской Федерации от 22 июля 2002 г. №30-51-547/16 «Об
организации родительского всеобуча в общеобразовательных учреждениях»;
 Минобразования Российской Федерации от 26 февраля 2003 г. № 27 и Минздрава
Российской Федерации от 26 февраля 2003 г. № 2632-6 «О проведении 7 апреля в
образовательных учреждениях ежегодного «Всероссийского урока здоровья».
Национальные стандарты имеются пока лишь только на следующие виды изделий:
 соски – ГОСТ Р 51068-97,
 посуду - ГОСТ 30407-96, ГОСТ 10117-2003, ГОСТ Р 50962-96,
 светильники – ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98,
 щетки зубные – ГОСТ 6388-91,
 ходунки – ГОСТ 19245-93.
Общее для данной группы наименование «Предметы ухода за детьми» (или «Изделия для
грудных и маленьких детей») имеют только европейские стандарты, ЕN 1400-2, ЕN 1400-3, ЕN
12586, ЕN 1888, ЕN 14036, ЕN 1273, ЕN 1466, ЕN 12221-1, ЕN 12227-1. Например, ЕN 1400-1
«Предметы ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Часть 1. Основные
требования безопасности и информации об изделии».
Согласно статьям 4,13,14 Закона РФ «О сертификации» производители и продавцы товаров,
подлежащих обязательной сертификации, должны продавать эти товары только при наличии
сертификатов установленного образца, заверенных уполномоченными органами.
Сертификация является прерогативой Госстандарта (Комитета РФ по стандартизации, метрологии
и сертификации) и его территориальных органов. Специальные стандарты для каждой категории
товаров, подлежащих обязательной сертификации, устанавливаются Госстандартом каждый год и
регистрируются Министерством юстиции. Стандарты (ГОСТы) игрушек устанавливают
ограничения по некоторым материалам.
Отметим специальные требования для игрушек, предназначенных для различных возрастных
групп, например, игрушки для детей до 3 лет: запрещено использование материалов из стекла,
набивных материалов, содержащих твердые и острые частицы. Края игрушки должны быть
закругленными, а не острыми. Вес погремушек не должен превышать 100 г.
Стандарты устанавливают и специальные требования для детских игрушек, которые могут иметь
непосредственный контакт со ртом ребенка.
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Основное требование к мягкой игрушке - прочность швов. Для электрических и пластиковых
игрушек - электробезопасность (проводка не должна соприкасаться с движущимися частями),
пожаро- и взрывобезопасность.
За последнее время выявлены серьезные нарушения требований ГОСТов у китайской продукции.
Специалисты выделили наиболее распространенные из них: окисляемость, нестойкость красителя,
непрочность. В сравнении с китайской продукцией наши отечественные игрушки находятся в
более выгодной позиции.
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ
1. Проект специального технического регламента «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков»
Цель данного документа - защита жизни и здоровья детей и подростков, имущества граждан при
эксплуатации и реализации продукции для детей и подростков отечественного и зарубежного
производства, поставляемой на рынок Российской Федерации.
Основа этого проекта - положения Конституции Российской Федерации:
 ст. 8, п.1 «В Российской Федерации гарантируется единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности»,
 ст. 55, п.3 «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности , здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
Данным документом устанавливаются:
1) требования к продукции для детей и подростков;
2) правила и формы подтверждения соответствия продукции требованиям Федерального
закона, предельные сроки действия подтверждения соответствия продукции требованиям
настоящего Федерального закона;
3) порядок государственного контроля (надзора) за безопасностью продукции (товаров),
предназначенной для детей и подростков.
Действие документа должно распространяться на продукцию отечественного и зарубежного
производства, размещаемую на рынке Российской Федерации, и предназначенную для детей и
подростков, в т.ч. на:
 игрушки;
 материалы для изготовления продукции для детей и подростков;
 мебель;
 коляски, велосипеды;
 учебные, книжные и журнальные издания.
Предлагается дополнить этот документ стандартами на изделия, непосредственно
контактирующими с кожей ребенка, дополнить кодировку продукции в Общероссийском
классификаторе ОК 005-93.
Основные требования к безопасности игрушек, сгруппированные по видам опасности,
сформулированы в указанном выше межгосударственном стандарте ГОСТ 25779-90 «Игрушки.
Общие требования безопасности и методы контроля». Данный стандарт полностью соответствует
европейскому стандарту ЕN 71-88 и предусматривает требования к значениям показателей
безопасности практически для всех видов игрушек и материалов, которые используются при их
изготовлении. Упомянутый межгосударственный стандарт корреспондируется с европейской
директивой нового подхода № 88/378/ЕЭС «По сближению законодательства стран-членов ЕЭС в
области безопасности игрушек», в которой перечислены требования по видам опасностей:
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биологическая, механическая, безопасность
термическая, химическая, электрическая.

излучений,

взрывобезопасность,

пожарная,

Согласно требованиям перечисленных документов, пользователи игрушек, а также третьи лица
должны быть защищены от риска нанесения ущерба здоровью и получения травм при
использовании игрушек, если они используются по своему прямому назначению. В числе причин
возможной опасности имеются в виду следующие риски:
 риск, обусловленный как конструкцией игрушки, так ее изготовлением и
используемыми материалами;
 риск, связанный с пользованием игрушки, который нельзя полностью исключить при
изменении видов используемых материалов и конструкции игрушки без изменения ее
функции и основных характеристик.
Степень опасности, которой подвергаются дети при пользовании игрушкой, должна определять
возрастной диапазон пользователя данной продукции (например, игрушки для детей до 3 лет и
т.п.), или в маркировке должна быть указана необходимость использования игрушек
исключительно под наблюдением взрослых.
Для данной группы продукции целесообразно уточнить кодировку продукции в Общероссийском
классификаторе ОК 005-93, так как кодом 9 6300 объединяются следующие виды игрушек:
функциональные, электрические, химические, электромеханические, электротехнические,
заводные,
пружинные,
рычажные,
инерционные,
пневматические,
гидравлические,
аэродинамические, электронные, музыкальные, электромузыкальные, с проводным и
беспроводным дистанционным управлением, для игр на воде, мягконабивные, а также изделия,
предназначенные для езды.
2. Проект специального технического регламента «О безопасности игрушек».
Цель разработки данного регламента - охрана здоровья детей, окружающих лиц, домашних
животных, имущества и окружающей среды.
Технический регламент устанавливает основные требования безопасности, предъявляемые к
игрушкам по физико-механическим, химическим, электрическим свойствам, по воспламеняемости
и взрывоопасности, гигиенические требования; устанавливает требования к информации для
приобретателя и обязательности предупреждения приобретателя об опасности и о принятии мер
предосторожности при использовании игрушек, представляющих потенциальную опасность.
Проект документа не содержит отличий требований по безопасности игрушек, изложенных в
международных стандартах. Проект технического регламента содержит требования к химическим
игрушкам, не включенным в национальные стандарты, действующие на территории Российской
Федерации на момент его разработки.
Однако в заключении на проект документа было отмечено, что в нем не приведен
систематизированный исчерпывающий перечень объектов регулирования данного технического
регламента; необходимо дополнить текст полным перечнем продукции, возможно даже посвятив
этому отдельную статью.
В проекте документа отсутствуют правила идентификации объектов технического регулирования.
Проект документа не содержит всех минимально необходимых требований к игрушкам,
обеспечивающих безопасность продукции.
В основном проект технического регламента регулирует вопросы соответствия игрушек
национальным стандартам и подтверждения их соответствия указанным стандартам. Основные
требования к безопасности игрушек (собственно предмет непосредственного регулирования
технического регламента) вынесены в приложение 3 к проекту документа. Проект технического
регламента составлен без учета степени риска.
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Приложение 1 к проекту технического регламента выносит за рамки рассмотрения настоящего
законопроекта помимо продукции, действительно не относящейся к игрушкам, еще и некоторые
виды игрушек (например, имитация огнестрельного оружия, бижутерия для детей и др.)

Комментарии к действующей и разрабатываемой нормативной правовой базе
(по материалам журнала «Игропром»)
ГОСТы по детским товарам и игрушкам, принятые более четверти века назад, а потому безнадежно
устаревшие и не соответствующие требованиям рыночных отношений, должны быть отменены. Их заменят
технические регламенты.
Реформа технического регулирования, стартовавшая в 2003 году, буксует. Ожидается, что положение
коренным образом изменится после упрощения процедуры принятия технических регламентов. На
сегодняшний день из 300 технических регламентов, которые должны быть приняты до конца 2010 г.,
принято всего несколько. Правительство считает ситуацию близкой к критической и пытается ускорить
процесс, в том числе путем упрощения процедуры, например, предложив выпускать их
правительственными постановлениями, а не федеральными законами.
С таким подходом согласны практически все. «Технический регламент – это не проект федерального
бюджета, и с ним не нужно валандаться год или больше», – такова была позиция Дмитрия Медведева, и
надо, как предлагает Минпромэнерго, радикально упростить процедуру принятия этих документов. Ну а
пока ситуация в этой сфере отвратительная. По сути, в стране параллельно сохраняются две системы
технического регулирования: действует старая (стандарты, ГОСТы и СНиПы) и в то же время
разрабатываются новые регламенты.
Концепция изменения Закона «О техническом регулировании» заключается в уточнении норм,
направленном на однозначное понимание норм закона, гармонизацию отдельных положений закона с
мировой практикой технического регулирования и европейскими директивами, в устранении очевидных
неточностей. При разработке технических регламентов выявилась очевидная проблема: в правовом поле
технического регулирования имеются пробелы, устранение которых требует внесения изменений и
дополнений в текст закона. Для устранения недостатков предлагалось внести изменения и дополнения в
законодательство. В частности, там должны быть прописаны вопросы переходного периода, общие
вопросы технического регулирования и подтверждение соответствия, финансирование в области
технического регулирования и т.п.
Закон «О техническом регулировании» в принципе освободил производителей от бремени госконтроля за
качеством продуктов. Соблюдение ГОСТов стало для большинства компаний как бы необязательным.
Впрочем, к производителям детских товаров и игрушек это не относится. Для данной отрасли ГОСТы
никто не отменял. Несмотря на то, что они выглядят достаточно архаично. Не менявшиеся с 1980-х годов
ГОСТы по детским товарам будут упразднены лишь после принятия технических регламентов. Проверки
проходят, в частности, в Научном центре здоровья детей при РАМН и в Головной испытательной
лаборатории Центра материалов для производства товаров для детей.
Помимо ГОСТов производители в добровольном порядке проводят дополнительную сертификацию своей
продукции. Реалии таковы, что если соблюдение ГОСТов является формальной процедурой, то
сертификация используется для решения вполне конкретных бизнес-задач. Ее могут проводить сразу в
нескольких уполномоченных инстанциях. Бизнес рассматривает добровольную сертификацию как способ
уменьшить риски споров с потребителями и возвратов товара.
И все же главные надежды на упорядочение работы связываются с принятием технического регламента.
Однако специальный технического регламента «О безопасности игрушек», проект которого разработан
ОАО «ВНИИС» в начале 2006 г., до сих пор не выпущен. Отмечалось, что в нем не приведен
систематизированный исчерпывающий перечень объектов регулирования, отсутствовали правила
идентификации объектов технического регулирования и не содержались все минимально необходимые
требования к игрушкам, обеспечивающие безопасность продукции.
В заключении на проект отмечалось, что он составлен без учета степени риска, а приложение 1 выносит за
рамки рассмотрения законопроекта помимо продукции, действительно не относящейся к игрушкам, еще и
некоторые виды игрушек (например, имитация огнестрельного оружия, бижутерия для детей и др.). Таким
образом, в силу объективных причин принятие технического регламента, столь необходимого для
предприятий, производящих или импортирующих детские игрушки, до сих пор не состоялось.
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УКРАИНА
Конституция Украины57 предусматривает в ст. 50, что каждый имеет право на безопасную для
жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права
вреда. Каждому гарантируется право свободного доступа к информации о состоянии окружающей
среды, о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также праве на ее распространение.
Такая информация никем не может быть засекречена.
Основной Закон Украины декларирует охрану детства государством. В соответствии с
Конституцией Украины, ч. 6) ст. 92 - исключительно законами Украины определяются принципы
регулирования охраны детства, образования, культуры и здравоохранения; экологической
безопасности. Таким нормативным актом является - Закон Украины «Об охране детства»58,
который определяет охрану детства в Украине как стратегический общенациональный приоритет
и с целью обеспечения реализации прав ребенка на жизнь, здравоохранение, образование,
социальную защиту и всестороннее развитие, и устанавливает основные принципы
государственной политики в этой сфере.
Придавая важное значение положению детей, их социальной защите, созданию благоприятных
условий, для физического, интеллектуального и духовного развития, будущей полноценной
жизнедеятельности и с целью координации действий, связанных с выполнением Конвенции ООН
о правах ребенка, Президент Украины утвердил Национальную программу «Дети Украины»59.
Для выполнения этой программы создана Межведомственная комиссия по вопросам охраны
детства60, которая способствует реализации государственной политики в сфере охраны детства,
обеспечивает координацию действий в решении вопросов, связанных с жизнеобеспечением и
развитием детей, привлечением их к участию в политическом, культурном и духовном
становлении государства, осуществлению мероприятий по выполнению Конвенции ООН о
правах ребенка, Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития
детей, разработке и реализации правовых, организационных и других мероприятий, направленных
на улучшение положения детей.
В Украине готовится ежегодный государственный доклад о положении детей61, (является
официальным документом) для обеспечения центральных и местных органов исполнительной
власти, общественности объективной систематизированной аналитической информацией о
положении детей и тенденциях его изменения в ходе осуществления социально-экономических
преобразований. В нем содержатся сведения об экономических, правовых, социальных и других
мероприятиях, которые осуществляются в стране для обеспечения жизни, защиты и развития
детей. Ежегодный государственный доклад в октябре подается в установленном порядке
Президенту Украины.
Право собственности ребенка на имущество, предназначенное для его развития, учебы и
воспитания регламентируется ст. 174 Семейного кодекса Украины62. Имущество, приобретенное
родителями или одним из них для обеспечения развития, учебы и воспитания ребенка (одежда,
другие предметы личного использования, игрушки, книги, музыкальные инструменты, спортивное
оборудование и тому подобное), является собственностью ребенка. Таким образом, законодатель
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закрепляет право собственности ребенка на игрушки и другое имущество, но не конкретизирует
норму об обязательном соответствии товаров требованиям экологической безопасности.
Сегодня в магазинах и на рынках представлено множество детских игрушек. Для потребителя
естественен первый вопрос: откуда они были привезены и каким образом допущены к продаже?
По статистике в магазинах игрушек Украины 70 % всего ассортимента составляют изделия странимпортеров, среди которых лидирует Китай. Отечественная продукция составляет не более 30 %
ассортимента63. Импортные игрушки, прежде чем попасть на украинский рынок, должны пройти
государственную проверку качества и безопасности.
С целью обеспечения необходимого психолого-педагогического и художественно-технического
уровня игрушек, а также защиты детей от некачественных, морально вредных игрушек был создан
Межведомственный художественно-технический совет по игрушкам и учебно-наглядным
игровым пособиям при МОН Украины64. Цель Совета - реализация государственной политики в
области разработки, производства и использования игрушек, учебно-наглядных игровых пособий,
игрового оборудования (игрушек) для детей всех возрастных групп.
В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Украины65, Законами Украины
«Об образовании»66, «Об охране детства»67, «О научной и научно-технической экспертизе»68,
«О защите общественной морали»69, другими законодательными и нормативно-правовыми
актами Украины, в том числе по вопросам стандартизации и сертификации игрушек, и
Положением о Совете70.
Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах на базе Государственного
музея игрушки71 при Министерстве образования и науки (МОН) Украины, который был создан
Киевской городской государственной администрацией по предложению МОН и согласованию с
Минкультуры, Минэкономики и Минфином Украины.
Членами Совета могут быть научные, научно-педагогические и педагогические работники,
представители предприятий, учреждений и организаций, представители органов здравоохранения,
стандартизации и сертификации, а также отдельные художники, конструкторы, технологи и
другие высококвалифицированные специалисты.
Для обеспечения утверждения образцов-эталонов и согласования авторских образцов игрушек в
процессе разработки и начала серийного выпуска Совет имеет право принимать такие решения:
«Согласовать» (авторская разработка); «Утвердить» (промышленный образец-эталон);
«Доработать».
Для игрушек, которые импортируются в Украину и подаются на рассмотрение Совета по
инициативе импортера или другого лица, Совет принимает решение «Рекомендовать к
использованию для детей в возрасте от ... лет». По рекомендациям Совета может осуществляться
процедура установления соответствия игрового пособия требованиям Государственных
63
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стандартов образования, учебных программ для получения соответствующего грифа МОН
Украины.
В случае позитивного решения заявитель получает выдержку из протокола заседания Совета,
заверенную подписями председателя Совета (его заместителя) и ответственного секретаря Совета
и скрепленную печатью Совета. Срок выдачи выдержки из протокола заявителю не должен
превышать пять дней с момента проведения заседания Совета. На авторский образец игрушки
ставится штамп «Согласовано».
Из представленных на рассмотрение Совета трех экземпляров игрушек два утверждаются как
образцы-эталоны и пломбируются по форме согласно ГОСТ 15.009-91, один утвержденный
образец-эталон передается заявителю, второй контрольный образец - Совету. Третий образец, если
он не потерял товарный вид во время проведения апробации и экспертизы, возвращается
заявителю. Образец игрушки подлежит повторной экспертизе и утверждению образца-эталона в
случае внесения изменений во внешний вид или технологию его производства.
Совет имеет печать со своим названием, штамп, бланки, собственную символику. Решение Совета
может быть обжаловано в МОН Украины и в суде в установленном порядке.
Для ускорения процесса вступления Украины во Всемирную торговую организацию и реализации
положений Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским
Союзом, повышения качества и конкурентоспособности украинской продукции Кабинетом
Министров Украины был утвержден План мероприятий по внедрению в Украине требований
директив Европейского Союза, санитарных, экологических, ветеринарных, фитосанитарных
норм, международных и европейских стандартов (1997 г.)72. Согласно этого Плана73
Министерство здравоохранения, Министерство промышленной политики, Госпотребстандарт
Украины74 должны были обеспечить в 1997 – 1998 гг. подготовку законодательных и других
нормативных актов для поэтапного внедрения в Украине требований директив Европейского
Союза, санитарных, экологических, ветеринарных, фитосанитарных норм, международных и
европейских стандартов для обеспечения безопасности детских игрушек и игр.
Примечание: Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом,
вступило в силу в 1998 г. и было рассчитано на начальный период продолжительностью 10 лет.
Соглашение автоматически продлевается на один год, если одна из Сторон за шесть месяцев до
окончания срока действия Соглашения не известит другую Сторону в письменной форме о своем
намерении денонсировать Соглашение)75.

Кабинет Министров Украины в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона Украины «О стандартах,
технических регламентах и процедурах оценки соответствия»76 утверждает технические
регламенты, если они не утверждены законом, и планы мероприятий по их применению. В
октябре 2008 г КМ Украины утвердил Технический регламент безопасности игрушек77,
который вступает в действие спустя 6 месяцев со дня опубликования и определяет требования к
безопасности игрушек78, процедуру оценки их соответствия этим требованиям, устанавливает
правила маркировки, а также ввод в обращение игрушек как импортных, так и отечественных, их
продажи и бесплатного распространения (ввод игрушек в обращение).
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Ввод игрушек в обращение разрешается только в том случае, если они отвечают требованиям
безопасности для жизни и здоровья потребителей в случае использования по назначению при
условии предсказуемого поведения детей.
Технический регламент безопасности игрушек предусматривает следующие виды требований:
 Основные требования к безопасности.
 Требования к физическим и механическим свойствам.
 Требования к воспламеняемости материалов.
 Требования к химическим свойствам.
 Требования к электрическим свойствам.
 Санитарно-гигиенические требования.
 Требования к радиоактивности.
Требования к химическим свойствам игрушек включают в себя следующее:
Химический композиционный состав игрушки или ее отдельных составных частей не
должен негативно влиять на организм ребенка во время использования игрушки, в частности
случайного глотания, вдыхания или прикосновения к коже, слизистым оболочкам, в том числе
глазам.
Количество вещества в растворимой форме, которое может попасть в организм ребенка во
время использования игрушки, не должно превышать таких значений (миллиграмм в день):
сурьмы - 0,2, мышьяка - 0,1, бария - 25, кадмия - 0,6, хрома - 0,3, свинца - 0,7, ртути - 0,5, селена 5 или других значений для этих или других веществ, показатель токсикологического риска
которых может быть научно обоснован и определен в документах центрального органа
исполнительной власти в области здравоохранения.
В случае, когда ограниченное количество опасных веществ или соединений является
необходимым для использования определенных игрушек (материалы и оборудование для
химических опытов, составление моделей из пластмассы или керамики, эмалировки,
фотографических работ), их концентрация не должна превышать максимально допустимую,
определенную для каждого вещества или соединения центральным органом исполнительной
власти в области здравоохранения.
Оценку соответствия игрушек требованиям этого Технического регламента производитель или
уполномоченный представитель проводит с применением процедуры оценки соответствия,
которое предусмотрено Законом Украины «О подтверждении соответствия»79 в соответствии с
Техническим регламентом модулей оценки соответствия и требованиями о маркировке
национальным знаком соответствия, которые применяются в технических регламентах80.
Производитель или уполномоченный представитель составляет декларацию о соответствии
игрушки требованиям Технического регламента по форме в соответствии с дополнением и
наносит национальный знак соответствия81 на каждой игрушке или ее упаковке согласно
Постановлению КМ Украины «Об утверждении описания и правил применения
национального знака соответствия»82. Национальный знак соответствия имеет форму
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незамкнутого с правой стороны основного круга, внутри которого вмещено стилизованное
изображение трилистника83.
Для выполнения требований Закона Украины «О подтверждении соответствия»84, для
обеспечения надлежащей безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе детей,
Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской
политики (Госпотребстандарт) своим Приказом в 2003 г. утвердил Технический регламент по
подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек85,86. Этот Технический
регламент был разработан и представлен Госпотребстандартом Украины в документе о
деятельности Украины в области технического регулирования87 для четырнадцатой сессии (22 –
24 ноября 2004 г.) Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования Комитета по развитию торговли, промышленности и
предпринимательства Экономического и Социального Совета ООН.
Этот документ содержит информацию о реформировании системы технического регулирования в
Украине, разработке технических регламентов на основе европейских директив Нового подхода и
другой смежной деятельности. Сообщалось, что конкретные задания по разработке технических
регламентов, начиная с 2001 г., устанавливаются в ежегодных планах адаптации законодательства
Украины к законодательству ЕС, которые утверждаются Правительством Украины. Сообщалось,
что в Украине принято 12 технических регламентов на основе европейских директив Нового
подхода», среди них – регламент о безопасности игрушек (88/378/ЕЕС).
Согласно Приказу Госпотребстандарта, Государственное предприятие «Всеукраинский
государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации
и защиты прав потребителей» определено ответственным за разработку и пересмотр
национальных стандартов, которые принимаются как доказательство соответствия требованиям
Технического регламента по подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек.
Управление стандартизации и качества обеспечивает ежегодное внесение в План
государственной стандартизации работ по разработке и пересмотру национальных стандартов,
которые принимаются как доказательство соответствия требованиям Технического регламента по
подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек.
Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем
стандартизации, сертификации и качества» обеспечивает публикацию в «Бюллетене
информационных материалов по стандартизации, метрологии и сертификации» перечня
уполномоченных органов по подтверждению соответствия и национальных стандартов, которые
воспринимаются как доказательство соответствия требованиям Технического регламента по
подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек.
В Техническом регламенте по подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек
основные сроки используются в значениях, приведенных в Законах Украины «О защите прав
потребителей»88, «О стандартизации»89, «О подтверждении соответствия»90 и «Об аккредитации
органов по оценке соответствия»91.
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Модули оценки соответствия, которые приведены в этом Техническом регламенте, отвечают
требованиям Технического регламента модулей оценки соответствия и требованиям о маркировке
национальным знаком соответствия, которые применяются в технических регламентах по
подтверждению соответствия92.
Виды опасностей и требований, которые предусмотрены Техническим регламентом по
подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек, включают следующее.
Основные требования по безопасности игрушек:
• Опасность, связанная с физическими и механическими свойствами.
• Опасность, связанная с воспламеняемостью.
• Опасность, связанная с химическими свойствами.
• Опасность, связанная с электрическими свойствами и мощностью электрического поля.
• Опасность, связанная с несоблюдением санитарно-гигиенических требований.
• Опасность, связанная с радиоактивностью.
• Требования к маркировке игрушек.
Пункт «Опасность, связанная с химическими свойствами» включает:
1) Химический состав игрушки или ее составной части при случайном глотании, вдыхании
или прикосновении к коже, слизистым, в том числе глаз, не должен отрицательно влиять на
организм человека.
2) При пользовании игрушками в организм ребенка и в окружающую среду не должны
поступать химические соединения в количествах, которые превышают нормативы, установленные
центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
3) Игрушки не должны содержать опасные вещества или соединения, определенные в
документах центрального органа исполнительной власти в области здравоохранения, в
количестве, способном нанести ущерб здоровью детей.
В случае, если ограниченное количество опасных веществ или соединений является
необходимым для функционирования определенных игрушек (материалы и приспособления для
составления моделей, формирование пластмассы или керамики, эмалировки, фотографирование и
т. п.), концентрация их не должна превышать максимально допустимую, определенную для
каждого вещества или соединения центральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения. Маркировка этих игрушек должна содержать такое предостережение:
«Внимание! Только для детей старше… лет. Использовать под надзором взрослых" (Возраст
определяется производителем).
Государственные санитарные правила и нормы безопасности игрушек и игр для здоровья детей
(ГосСанПиН 5.5.6.012-98)93,94 распространяются на ассортимент игрушек и игр для детей и
подростков и устанавливают требования и нормы безопасности для здоровья, а также порядок
проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы на этапах разработки,
производства, хранения, реализации и методов исследований.
Предупредительный и текущий Государственный санитарно эпидемиологический надзор за
выполнением этих Правил, гигиеническая экспертиза нормативной документации на игрушки
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(игры)
осуществляется
органами
и
учреждениями
Государственной
эпидемиологической службы и соответствующих научно-исследовательских
Министерства здравоохранения Украины.

санитарноучреждений

За нарушение Правил виновные лица (учреждения, заведения) привлекаются к дисциплинарной,
административной и криминальной ответственности, согласно Закону Украины "Об
обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения"95.
Реклама изделий без наличия гигиенического заключения государственной санитарногигиенической экспертизы на отечественные или импортные игрушки (игры) не разрешается.
Для производства игрушек (игр) не разрешается использовать материалы и сырье:
• - полимерные недублированные пленки размером больше 100,0х100,0 мм, толщиной менее
0,038 мм;
• - полимерные недублированные пленки, которые имеют на каждом участке, размером 30 х
30 мм площадь отверстия менее 1 % площади участка;
• - древесина с выпадающими сучками и червоточиной;
• - стекло для производства игрушек (игр) для детей в возрасте до трех лет;
• - стекло для производства игрушек (игр) для детей в возрасте старше трех лет, за
исключением случаев, когда это не является необходимостью для выполнения игрушкой
ее функций;
• - неборосиликатное стекло для изготовления стеклянной посуды, предназначенной для
нагревания;
• - набивные материалы, которые содержат твердые или острые инородные предметы
(металлическая, деревянная стружка и др.);
• - гранулированные набивные материалы с размером гранул 3,0 мм и меньше, которые
применяются без внутренней оболочки, не являющейся внешней оболочкой игрушки;
• - наполнители игрушек типа погремушек, размер которых увеличивается во влажной среде
больше, чем на 5 %;
• - резина, картон и бумага с ворсом для производства игрушек для детей в возрасте до трех
лет;
• - целлулоид (нитрата целлюлозы) или другие легковоспламеняющиеся материалы, за
исключением применения этих материалов в лакокрасочных покрытиях;
• - горючие газы и жидкости, за исключением горючих жидкостей, которые выпускаются в
отдельных герметичных емкостях максимальной вместимостью 15,0 куб. см;
• - утиль;
• - натуральный мех и кожа - игрушки для детей до 3-х лет;
• - деревянная кора, за исключением изделий фольклорного типа;
• - гранулы полистирола для изготовления искусственного снега и др.;
• - гранулы вспененного полистирола;
• - кадмиевые красители.
В соответствии с гигиеническими требованиями интенсивность запаха игрушек (игр) или
материалов для их изготовления не должна превышать 1 балл, для изделий из резины и
полимерных материалов для детей до 1 года – не больше 1 балла, для детей старше трех лет – не
больше 2-х баллов (Дополнение 3 «МЕТОДИКА проведения органолептических исследований» к
Государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормам безопасности игрушек и игр для
здоровья детей.
Из игрушек (игр) не должны выделяться летучие и растворимые вещества: мономеры,
пластификаторы, ингредиенты резины, каучука, латекса, продукты их превращений, металлы,
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другие химические соединения в количествах и концентрациях выше допустимого уровня
миграций (ДУМ) или допустимого уровня выделения (ДВ) (Дополнение 2 «ДОПУСТИМЫЕ
УРОВНИ выделения основных химических соединений из игрушек (игр) в смежные среды» к
Государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормам безопасности игрушек и игр для
здоровья детей).
Токсикологические исследования проводятся при:
• разработке и производстве новых игр из новых материалов;
• изменении рецептуры материалов для игр;
• внесении изменений в технологию производства игрушек (игр), которые могут привести к
образованию новых вредных факторов или изменению свойств игрушек;
• исследовании импортных игрушек (игр), если в рецептуру материалов или игрушек (игр)
введены химические соединения, на которые отсутствуют отечественные гигиенические
нормативы (Дополнение 2), или рецептура материала неизвестна, и игрушка (игра) по
назначению имеет контакт с организмом ребенка.
Обязательная сертификация (после соответствующих испытаний) развлекательно-развивающей продукции
для детей была введена в 1994 г. приказом Госстандарта Украины96. Сертифицируется как серийная
продукция «игрушечных» предприятий, так и партии импортных игровых товаров (без сертификата они
попросту не пройдут таможню).
Самое, по-видимому, серьезное — так называемое испытание острого конца и кромки. Потому что
игрушки в 90% случаев бракуются чаще всего по физико-механическим показателям. Кроме того,
проверяется их химическая и пожарная безопасность, токсичность и прочее, т. е. предусмотрен контроль
более чем 80 параметров.
Лаборатория для проверки игрушек недешева: - стоит 100тыс. долларов США. Реализаторы продукции
обязаны иметь сертификат соответствия. 347 инспекторов проводили выборочные проверки детских
игрушек в торговой сети по всей стране. По результатам рейдов в 2000 г. забраковано 9 тыс. игрушек, или
81,2% от проверенного количества. Забракованные товары были утилизированы (т. е. есть отправлены на
свалку) или вывезены из Украины.

По принятой классификации стандарты на игрушки относятся к разделу 97. БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ, подраздел, - 97.200.
Оборудование для досуга.
97.200.50. Игрушки
ДСТУ 2165-93 Игрушки. Термины и определения.
ДСТУ EN 71-2:2005 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость (EN 71-2:2003, IDT)
ДСТУ РСТ УССР 1523-82 Доски шахматные и шашечные. Технические условия. — Взамен
РСТ УССР 1523-77
ДСТУ 1724-92 Игрушки. Украшения елочные и елки искусственные. Общие технические
условия. — Взамен РСТ УССР 1724-81
ДСТУ РСТ УССР 2011-91 Игрушки. Сборочные единицы и детали. Общие технические
условия.
ДСТУ РСТ УССР 2014-91 Игрушки. Эксплуатационные документы. Общие требования.
ДСТУ 2028-92 Игрушки. Куклы людей и животных. Общие технические условия.
ДСТУ 2029-92 Игрушки. Предметы игрового потребления. Общие технические условия.
ДСТУ 2030-92 Игрушки спортивные. Общие технические условия.
ДСТУ 2031-92 Игрушки транспортные, техника, сооружения. Общие технические условия.
ДСТУ 2032-92 Игрушки. Предметы для детского творчества. Общие технические условия.
ДСТУ 2166-93 (ГОСТ 24972-93) Игрушки. Маркировка, упаковка, транспортировка и
хранение. — Взамен ГОСТ 24972-88.
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ДСТУ 2167-93 (ГОСТ 24971-93) Игрушки. Виды и порядок проведения испытаний. Правила
принятия. — Взамен ГОСТ 24971-81.
ДСТУ 2168-93 (ГОСТ 27178-93) Игрушки. Методы испытаний. — На замену ГОСТ 27178-86.
ДСТУ 2169-93 Игрушки. Игры настольные. Общие технические условия.
ДСТУ 2170-93 Игрушки оптические. Общие технические условия.
ДСТУ 2171-93 Игрушки музыкальные. Общие технические условия.
ДСТУ 3216-95 Игрушки. Номенклатура показателей качества.
ДСТУ EN 71-1:2006 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические свойства
(EN 71-1:1998, IDT)
ДСТУ EN 71-3:2005 Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция определенных элементов (EN
71-3:1994, IDT)
ДСТУ EN 71-4:2005 Безопасность игрушек. Часть 4. Наборы для химических опытов и
подобных занятий (EN 71-4:1990, IDT)
ДСТУ EN 71-5:2005 Безопасность игрушек. Часть 5. Игрушечные наборы, кроме наборов для
химических опытов (EN 71-5:1993, IDT)
ДСТУ EN 71-6:2006 Безопасность игрушек. Часть 6. Графический предупредительный
символ обозначения возраста (EN 71-6:1994, IDT)
ДСТУ EN 71-8:2006 Безопасность игрушек. Часть 8. Качели, наклонные желоба и
аналогичные игрушки бытового предназначения, для активных занятий в закрытых помещениях и
на открытом воздухе (EN 71-8:2003, IDT)
ДСТУ EN 50088-2003 Безопасность электрических игрушек (EN 50088:1996, IDT)
ДСТУ ISO 8124-1-2003 Безопасность игрушек. Часть 1. Аспекты безопасности, которые
касаются механических и физических свойств (ISO 8124-1:2000, IDT)
ДСТУ ISO 8124-2-2003 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость (ISO 8124-2:1994,
IDT)
ДСТУ ISO 8124-3-2003 Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция определенных элементов
(ISO 8124-3:1997, IDT)
ДСТУ CR 14379:2006 Классифицирование игрушек (CR 14379:2002, IDT).
В соответствии с Законом Украины «О стандартизации»97 и в рамках выполнения ежегодного
Плана государственной стандартизации, Госпотребстандарт98 утверждает национальные
стандарты Украины с определением срока, когда они вступают в силу.
Так, например, с 1 октября 2007 г. вступил в действие ДСТУ CR 14379:2006 Классифицирование
игрушек. Установки (CR 14379:2002, IDT) – Впервые.
Приказом Госпотребстандарта Украины99 был утвержден Перечень национальных стандартов,
которые, в случае добровольного использования, являются доказательством соответствия
продукции требованиям Технического регламента по подтверждению соответствия требованиям
безопасности игрушек100.
Обозначение и название стандартов:
1. ДСТУ EN 50088:2002 Безопасность электрических игрушек
2. ДСТУ EN 71-1:2005 Безопасность игрушек. Часть 1. Механические и физические
свойства
3. ДСТУ EN 71-2:2005 Безопасность игрушек. Часть 2. Воспламеняемость
97

Закон України "Про стандартизацію" № 2408-III від 17.05.2001, Відомості Верховної Ради України, 2001, № 31
(03.08.2001), ст. 145.
98
Указ Президента України "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики" № 225/2003 від 18.03.2003, Офіційний вісник України, 2003, № 12 (04.04.2003), ст. 529.
99
Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження Переліку
національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного
регламенту з підтвердження відповідності безпеки іграшок" № 85 від 21.03.2006.
100
Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики "Про затвердження
Технічного регламенту з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок" № 282 від 31.12.2003, Офіційний вісник
України, 2004, № 16 (07.05.2004), ст. 1142.

51

4. ДСТУ EN 71-3:2005 Безопасность игрушек. Часть 3. Миграция определенных элементов
5. ДСТУ EN 71-4:2005 Безопасность игрушек. Часть 4. Экспериментальные наборы для
химических опытов и аналогичных занятий
6. ДСТУ EN 71-5:2005 Безопасность игрушек. Часть 5. Химические игрушечные наборы,
отличные от экспериментальных наборов для химических опытов
7. ДСТУ EN 71-6:2005 Безопасность игрушек. Часть 6. Графические условные обозначения
для предупредительной возрастной маркировки
8. ДСТУ EN 71-7:2008 Безопасность игрушек. Часть 7. Краски для рисования пальцами.
Требования и методы испытаний (EN 71-7:2002, IDT) – Впервые101
9. ДСТУ EN 71-8:2006 Безопасность игрушек. Часть 8. Качели, наклонные желоба и
аналогичные игрушки бытового назначения, для активных занятий в закрытых
помещениях и на открытом воздухе (EN 71-8:2003, IDT) – Впервые
10. ДСТУ EN 71-9:2008 Безопасность игрушек. Часть 9. Органические химические
соединения. Требования (EN 71-9:2005, IDT) - Впервые
11. ДСТУ EN 71-10:2008 Безопасность игрушек. Часть 10. Органические химические
соединения. Приготовление и экстрагирование образцов (EN 71-10:2005, IDT) - Впервые
12. ДСТУ EN 71-11:2008 Безопасность игрушек. Часть 11. Органические химические
соединения. Методы определения (EN 71-11:2005, IDT) – Впервые.
Таким образом, указанные выше стандарты, в случае добровольного применения, являются
доказательством соответствия продукции требованиям Технического регламента по
подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек.
Кроме специальных нормативных актов, приведенных выше, которые непосредственно
регламентируют безопасность детских игрушек, в Украине существуют акты, которые направлены
на более широкий круг объектов и которые также влияют на качество и безопасность товаров и
продукции.
К этим актам относится Концепция государственной политики в сфере управления качеством
продукции (товаров, работ, услуг)102, которая направлена на поддержку усилий предприятий и
организаций в удовлетворении потребностей потребителей путем улучшения качества и
конкурентоспособности продукции, развития и внедрения методов управления качеством.
Для нашего исследования наиболее приемлемыми являются следующие разделы этого документа:
• Состояние развития сферы качества.
• Задания и направления государственной политики в сфере управления качеством.
• Усовершенствование правовых принципов и нормативного обеспечения деятельности по
улучшению качества продукции.
• Внедрение новых прогрессивных технологий и материалов, содействие научнотехническому развитию производства.
• Внедрение систем управления качеством и окружающей средой.
• Государственная поддержка внедрения систем управления качеством.
• Защита от недоброкачественной и фальсифицированной продукции.
• Пропаганда улучшения качества и конкурентоспособности продукции.
Действенным инструментом решения проблем улучшения качества и обеспечения
конкурентоспособности продукции является внедрение систем управления качеством и
окружающей средой в соответствии со стандартами серий ISO 9000 и 14000, других систем
управления и обеспечения качества, которые доказали свою эффективность.
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Государственная политика в сфере управления качеством должна ориентироваться на создание
необходимых условий для внедрения во всех отраслях экономики систем управления качеством и
окружающей средой, а именно:
• разработка научно-методических принципов предоставления консультативной поддержки
по внедрению систем управления качеством и окружающей средой, а также современных
методов контроля качества стратегически важных видов продукции во всех отраслях
экономики;
• разработка мероприятий по поддержке и продвижению внедрения систем управления
качеством и окружающей средой;
• организация мониторинга внедрения, развитие системы оценки соответствия, в сфере
управления качеством и окружающей средой, сертификация этой системы;
• создание сети методических и консультационных центров по управлению качеством и
окружающей средой во всех регионах.
Торговая деятельность в Украине регулируется Хозяйственным103 и Гражданским кодексами
Украины104, Законом Украины «О защите прав потребителей»105, другими законодательными
актами, а также Порядком осуществления торговой деятельности и Правилами торгового
обслуживания населения 106.
Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами107 регламентируют порядок
комиссионной торговли непродовольственными товарами субъектами хозяйствования всех форм
собственности, которые прошли государственную регистрацию в установленном порядке. Не
принимаются для комиссионной продажи в Украине, наряду с другими предметами, игрушки для
детей в возрасте до 3-х лет и игрушечное оружие с пластиковыми шариками.
Защита прав потребителей осуществляется в отношении игрушек, которые были произведены
как на территории Украины, так и за рубежом. В соответствии с ч. 4 ст. 14 Закона Украины «О
защите прав потребителей»108 продукция, на которую законодательными актами или другими
нормативными документами установлены обязательные требования об обеспечении безопасности
жизни, здоровья потребителей и их имущества, окружающей природной среды, и предусмотрено
нанесение национального знака соответствия, должна пройти установленную процедуру оценки
соответствия. Производитель имеет право маркировать продукцию национальным знаком
соответствия при наличии декларации о соответствии и/или сертификата соответствия, выданных
в соответствии с законодательством.
Запрещена реализация продукции (в том числе импортных товаров) без маркировки
национальным знаком соответствия и/или без сертификата соответствия или декларации о
соответствии.
В ч. 4 ст. 23 вышеназванного Закона установлено, что в случае нарушения законодательства о
защите прав потребителей, субъекты хозяйствования сферы торгового и других видов
обслуживания, несут ответственность, за изготовление или реализацию продукции, которая не
отвечает требованиям нормативных документов, нормативно-правовых актов о безопасности для
жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей природной среды, - в размере трехсот
процентов стоимости изготовленной или полученной для реализации партии товара, выполненной
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работы, предоставленной услуги, но не менее двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов
граждан, а в случае, когда в соответствии с законом субъект хозяйственной деятельности не ведет
обязательный учет доходов и расходов, - в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов
граждан.
ВЫВОДЫ
БЕЛАРУСЬ
1. Производство игрушек в Беларуси растет, равно как и объем продаж на внутреннем рынке.
2. Общая ситуация с безопасностью игрушек благоприятна за счет строго контроля за
качеством.
3. Есть случаи нарушения правил торговли игрушками в торговой сети, например,
отстутствие удостоверений о государственной гигиенической регистрации, предоставление
потребителям неполной или недостоверной информации.
4. Довольно часты случаи фиксации превышения допустимых концентраций контролируемых
соединений в игрушках при прохождении государственной гигиенической регистрации. В
таких случаях партиям игрушек не выдается свидетельства о государственной
гигиенической регистрации, и они не могут официально поступить в торговую сеть страны.
5. К реализации в торговой сети Беларуси допускаются лишь игрушки, имеющие
удостоверение о государственной гигиенической регистрации и регламентации,
выдаваемое органами Минздрава Беларуси, а также сертификат соответствия Госстандарта
Беларуси. В тоже время индивидуальным предпринимателям, в отличие от юридических
лиц, разрешено реализовывать детские игрушки только при наличии удостоверения о
государственной гигиенической регистрации Министерства здравоохранения без
сертификации органами Госстандарта.
6. Реализация любых импортных игрушек без указания срока службы запрещается. В тоже
время это требование зачастую нарушается многими производителями или продавцами, и
часто бывает связано с игрушками, произведенными в Китае.
7. В Беларуси создана довольно обширная нормативная база по регулированию безопасности
детских игрушек. Однако она нуждается в развитии, а её эффективность зависит от
множества факторов. Например, возможность обнаружения в детских игрушках опасных
веществ или опасных свойств зависит исключительно от адекватности применяемых
методик обнаружения. Другой проблемой является появление всё новых химических
соединений, которые потенциально могут оказаться, например, в игрушках иностранного
производства. Решение проблемы может состоять в создании правового механизма,
который бы позволил постоянно отслеживать иностранную и отечественную научную
информацию об опасных проявлениях тех или иных химических веществ и о новых
способах выявления наличия таких веществ и максимально оперативно вносить изменения
в белорусское законодательство.
РОССИЯ
1. Российский рынок товаров для детей - один из наиболее бурно развивающихся рынков в

стране. По оценке его участников, ежегодный оборот российского рынка детских
товаров составляет по разным данным 7,5 млрд. долларов США, при этом оборот
рынка этих товаров в Москве составляет порядка 1 – 1,5 млрд. долларов США.
Прирост рынка товаров для детей ежегодно составляет 20 – 25 %, а по некоторым
направлениям, например по игрушкам, рынок увеличивается на 30 % в год.
2. Несмотря на активный рост, российский рынок игрушек не является насыщенным.
3. Анализ рынка игрушек в России показал, что имеется острая нехватка игрушек
отечественного производства в крупнейших магазинах городов, торговые площади
которых выкуплены ведущими западными предприятиями. В результате отечественные
производители продают игрушки в своих собственных маленьких магазинах,
расположенных далеко от городских торговых центров. Из-за финансовых трудностей
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они не могут рекламировать свою собственную продукцию, и поэтому российский
потребитель спешит приобрести импортные товары.
4. Основными импортерами на рынке в 2007 г. были три страны: Китай с долей в 34 %,

Финляндия с долей в 15 % и Литва с долей в 7 %. Кроме того, в Россию игрушки
поступают из Беларуси, Германии, Латвии, Эстонии, Гонконга, Нидерландов, Чехии,
Польши, Украины, Италии, Дании, Мексики, Великобритании, Таиланда, Франции,
США, Объединенных Арабских Эмиратов и ряда других стран.
5. Основные страны-экспортеры детских игрушек в 2007 г., в стоимостном выражении

представлены следующим образом. Наибольший объем экспорта детских игрушек в
2007 г. пришелся на Украину - 6732,236 тыс. долларов США и Казахстан - 4482,709 тыс.
долларов США, третье место занимает Литва, чья доля в общем объеме экспорта в 2007
г. составила 3511,983 тыс. долларов США. Доля США в общем объеме экспорта
составила 1432,328 тыс. долларов США.
6. Крупнейшей розничной сетью был и остается «Детский мир».
7. Как отмечается в обзоре, большинство реализуемых на российском рынке игрушек

произведены за рубежом. Именно они чаще всего оказываются опасными для детей. Как
правило, такую продукцию реализуют мелкооптовые продавцы, работающие на рынках.
8. В стране отсутствует регулярный и тщательный контроль со стороны уполномоченных
органов за качеством игрушек, распространяемых через торговую сеть. Во многих
случаях контролирующие органы полагаются на документацию импортера. Экспертиза
игрушек проводится только на основании заявлений производителей, продавцов и
потребителей.
9. Согласно статьям 4, 13, 14 Закона РФ «О сертификации», производители и продавцы
игрушек должны продавать эти товары только при наличии сертификатов
установленного образца, заверенных уполномоченными органами.
10. Основные требования к безопасности игрушек, сгруппированные по видам опасности,

сформулированы в указанном выше одержатся в межгосударственном стандарте ГОСТ
25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля». Данный
стандарт полностью соответствует европейскому стандарту ЕN 71-88 и
предусматривает требования к значениям показателей безопасности практически для
всех видов игрушек и материалов, которые используются при их изготовлении.
Упомянутый межгосударственный стандарт корреспондируется с европейской
директивой нового подхода № 88/378/ЕЭС «По сближению законодательства странчленов ЕЭС в области безопасности игрушек», в которой перечислены требования по
видам опасностей: биологическая, механическая, безопасность излучений,
взрывобезопасность, пожарная, термическая, химическая, электрическая.
11. Закон «О техническом регулировании», принятый в 2003 году производителей от

бремени госконтроля за качеством продуктов. Соблюдение ГОСТов стало для
большинства компаний как бы необязательным, но к производителям детских товаров и
игрушек это не относится. Для данной отрасли ГОСТы никто не отменял. Не
менявшиеся с 1980-х годов ГОСТы по детским товарам будут упразднены лишь после
принятия технических регламентов.
12. В настоящее время в России разрабатываются специальные технические регламенты «О

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и «О безопасности
игрушек». Эти технические регламенты должны заменить ГОСТы по детским товарам и
игрушкам, принятые более четверти века назад и не соответствующие требованиям
рыночных отношений.
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13. Процесс принятия технических регламентов затягивается. Представляется важным

упрощения процедуры принятия технических регламентов, например, предложив
выпускать их правительственными постановлениями, а не федеральными законами.
14. 20 марта 2009 года Правительство РФ рассмотрело технический регламент на

продукцию, предназначенную для детей и подростков. Реализация установленных в
техническом регламенте требований направлена на обеспечение химической,
биологической, механической, пожарной, электрической, термической, радиационной
безопасности,
взрывобезопасности
и
безопасности
излучений
продукции,
предназначенной для детей и подростков. В проекте техрегламента установлено
обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям в форме
обязательной сертификации и декларирования.
УКРАИНА
1. Несмотря на то, что история украинской игрушки берет начало от трипольской игрушки,

насчитывающей пять тысячелетий, а во времена Советского Союза в Украине было
сосредоточено порядка 400 предприятий, производивших игрушки, благодаря чему
Украина занимала второе место по игрушечному ассортименту среди республик Союза., в
настоящее время в Украина фактически утратила свои позиции на рынке игрушек.
Согласно статистических данных Межведомственного совета по игрушкам при МОН
Украины на сегодняшний день в Украине существует порядка 120 предприятий,
выпускающих игрушки; в основном, это мелкие кустарные производители. Крупных
предприятий, успешно работающих на рынке игрушек наберется не больше десятка. По
сути, рынок игрушек в Украине отдан иностранным производителям. Из проверенных
Всеукраинским государственным научно-производственным центром стандартизации,
метрологии, сертификации и защиты прав потребителей 11 тыс. игрушек только 4,6 %
произведены на родине, остальные — в Китае, Польше, Турции, России.
2. Ассортимент украинских производителей игрушек представлен, в основном, мягкой

игрушкой и елочными украшениями (шарами ручной работы), которые поставляются, в
основном, за рубеж. Из отечественных материалов для изготовления украинских елочных
игрушек используют только стекло, а также упаковку. Все остальное, в том числе краски и
различного рода присыпки – импортное, закупается за рубежом.
3. Имеются случаи выпуска игрушек «неопознанными» цеховиками, которые уходят «в тень»

от бремени множества налогов и от проблем с сертификацией.
4. Частные

предприниматели нередко ввозят игрушки якобы для «собственных
потребностей», растамаживают без сертификата и потом пускают в продажу. Белорусские
игрушки контрабандно привозят электричками и продают по дешевке.

5. По статистике в магазинах игрушек Украины 70 % всего ассортимента составляют изделия

стран-импортеров, среди которых лидирует Китай. Отечественная продукция составляет не
более 30 % ассортимента. Импортные игрушки, прежде чем попасть на украинский рынок,
должны пройти государственную проверку качества и безопасности.
6. Крупные торговые сети не желают работать с отечественным производителем и отдают

предпочтение импорту. Поэтому отечественные производители игрушек ориентируются на
сотрудничество, в основном, с маленькими магазинами и частными предпринимателями на
выгодных для обеих сторон условиях.
7. Количество продавцов детских игрушек Госпотребстандарту Украины неизвестно. Тем не

менее, его представители полагают, что в их учреждении прошли проверку примерно 25 %
предметов игрового обихода, сконцентрированных в стране, а непроверенных игрушек
осталось 75 %.
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8. Немаловажная проблема отрасти – отсутствие специалистов-игрушечников и подготовка

кадров. Если раньше при каждом предприятии по выпуску детских игрушек были
конструкторские бюро, занимающееся разработкой новых моделей, то сейчас многие
специалисты выехали работать за границу, а новых профессионалов-игрушечников
системно в Украине ни одно учебное заведение не готовит, в отличие от России, где есть
техникумы игрушечников (например, в Сергиевом Посаде).
9. Положительная тенденция на украинском рынке игрушек – если раньше основной спрос на

детскую игрушку был сконцентрирован на дешевых товарах китайских производителей, то
сегодня он начинает переориентироваться в сторону отечественной игрушки. Это
связывают прежде всего с присутствием местного менталитета и ориентацией
отечественного производителя а потребителей со средним и ниже среднего достатком
(игрушки от 12 грн.), но не на дешевый сегмент, который занят азиатскими изделиями (от 5
грн.). Дорогую игрушку (от 70 грн. и до бесконечности) презентуют именитые европейские
производители.
10. Для обеспечения необходимого психолого-педагогического и художественно-технического

уровня игрушек, а также защиты детей от некачественных, морально вредных игрушек в
октябре 2005 г. был создан Межведомственный художественно-технический совет по
игрушкам и учебно-наглядным игровым пособиям при МОН Украины; его цель реализация государственной политики в области разработки, производства и использования
игрушек, учебно-наглядных игровых пособий, игрового оборудования (игрушек) для детей
всех возрастных групп.
11. Обязательная

сертификация (после соответствующих испытаний) развлекательноразвивающей продукции для детей была введена в 1994 г. приказом Госпотребстандарта
Украины. Сертифицируется как серийная продукция игрушечных предприятий, так и
партии импортных игровых товаров (без сертификата они попросту не пройдут таможню).
Реализаторы продукции обязаны иметь сертификат соответствия.

12. В октябре 2008 г КМ Украины утвердил Технический регламент безопасности игрушек,

который определяет требования к безопасности игрушек, процедуру оценки их
соответствия этим требованиям, устанавливает правила маркировки, а также ввод в
обращение игрушек как импортных, так и отечественных, их продажи и бесплатного
распространения (ввод игрушек в обращение). Ввод игрушек в обращение разрешается
только в том случае, если они отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья
потребителей в случае использования по назначению при условии предсказуемого
поведения детей. Оценку соответствия игрушек требованиям этого Технического
регламента производитель или уполномоченный представитель проводят с применением
процедуры оценки соответствия, которое предусмотрено законодательством Украины и
наносят национальный знак соответствия на каждой игрушке или ее упаковке
(незамкнутый с правой стороны основной круг, внутри которого вмещено стилизованное
изображение трилистника).
13. Для обеспечения надлежащей безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе детей и

в соответствии с украинским законодательством Госпотребстандарт Украины в 2003 г.
утвердил Технический регламент по подтверждению соответствия требованиям
безопасности игрушек. Приказом Госпотребстандарта Украины в 2006 г. был утвержден
Перечень национальных стандартов, состоящий из 12-ти ДСТУ, соответствующих
международным стандартам EN, которые, в случае их добровольного использования,
являются доказательством соответствия продукции требованиям Технического регламента
по подтверждению соответствия требованиям безопасности игрушек.
14. Существующие в Украине Государственные санитарные правила и нормы безопасности

игрушек и игр для здоровья детей (ГосСанПиН 5.5.6.012-98) распространяются на
ассортимент игрушек и игр для детей и подростков и устанавливают требования и нормы
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безопасности для здоровья, а также порядок проведения государственной санитарногигиенической экспертизы на этапах разработки, производства, хранения, реализации и
методов исследований. Предупредительный и текущий Государственный санитарно
эпидемиологический надзор за выполнением этих Правил, гигиеническая экспертиза
нормативной документации на игрушки (игры) осуществляется органами и учреждениями
Государственной санитарно- эпидемиологической службы и соответствующих научноисследовательских учреждений Министерства здравоохранения Украины. За нарушение
Правил виновные лица (учреждения, заведения) привлекаются к дисциплинарной,
административной и криминальной ответственности, согласно законодательству Украины.
Не разрешается реклама изделий без наличия гигиенического заключения государственной
санитарно-гигиенической экспертизы на отечественные или импортные игрушки (игры).
15. По мнению представителей Госпотребстандарта Украины, национальные требования к

качеству игрушек вполне соответствуют международным нормам EN и ISO. К сожалению,
отсутствие атмосферы уважения к отечественному производителю, их высокий уровень
налогообложения, низкая покупательная способность населения и их погоня за дешевизной
(а, соответственно, и некачественной продукцией) оставляют нерешенными проблемы
качества детских игрушек. Крупнейшие украинские производители игрушек не выступают
против сертификации, считая, что она обеспечивает бренд предприятий.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Выбирая игрушку малышу, родители и взрослые должны осознавать ответственность за свой
выбор и последствия, связанные возможным негативным влиянием некачественной игрушки на
здоровье и жизнь ребенка.
Химические вещества, входящие в состав игрушки (краска, мелкие детали и т.п.) при случайном
глотании, вдыхании или прикосновении к коже, слизистым, в том числе глаз, не должены
отрицательно влиять на здоровье ребенка. При пользовании игрушками в организм ребенка и в
окружающую среду не должны поступать химические соединения в количествах, которые
превышают установленные нормативы. Игрушки не должны содержать опасные вещества или
соединения в количестве, способном нанести ущерб здоровью детей.
Очевидно, что далеко не каждый взрослый способен в полной мере осознать возможную
опасность, заключающуюся в токсичных компонентах детских игрушек. Но выполнение
некоторых простых правил может уберечь здоровье ребенка от тяжелых последствий.
Так, например, следует помнить, что мягкие игрушки и игрушки для младенцев обязательно
должны иметь индивидуальную упаковку (она не предназначена для игры!).
Каждая игрушка должна иметь легко читаемую маркировку (на вкладыше или на упаковке) на
государственном языке, где указывается название игрушки, страна-производитель, фирмапроизводитель, назначение игрушки, предостережения (типа «Использовать только под надзором
взрослых»), кем и когда игрушка была сертифицирована, адрес фирмы-производителя, торговые
знаки фирмы-производителя, предупреждение о том, что вкладыш или упаковку следует
сохранить.
Специальная маркировка и сопровождающая информация на государственном языке должны
содержать сведения о производителе: его полное название, координаты (адрес и телефоны) или
координаты поставщика в страну. Непременно должен указываться возраст ребенка, на который
рассчитана игрушка. Так, для детей старше 3 лет: «Не предназначено для детей до трех лет.
Содержит мелкие детали!».
В определенных случаях добавляется инструкция по уходу и эксплуатации — варианты стирки,
чистки. Будьте предельно внимательны, если яркая красочная игрушка имеет неприятный запах
или когда в комплект входят длинные эластичные ленты (это опасно для малыша).
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Вся без исключения детская продукция должна подлежать сертификации и сопровождаться
инструкциями на государственном языке. В любом пункте продажи детских игрушек вы имеете
право ознакомиться с сертификатом соответствия изделия и выводами санитарноэпидемиологической экспертизы (они действительны в течение г., а для игрушек серийного
производства – 2 – 5 лет) на государственном языке.
Игрушки для детей следует выбирать в соответствии с возрастом ребенка. Игрушка должна быть
удобной, должна развивать восприятие, логическое мышление, моторику (навыки манипуляции
предметами). Но главное - игрушка должна быть безопасной. Во-первых, приобретайте детские
игрушки в специализированных магазинах и обязательно требуйте у продавца сертификат
качества. Во-вторых, проверьте, из каких материалов изготовлена игрушка.
Основные допустимые материалы для изготовления игрушек: полистирол, полиэтилен,
полипропилен,
дакрил,
сеэвилен,
винилискожа,
фторлон,
полиэтиленовая
и
полиэтиленполиамидная пленки, целлофан, резина, каучук.
Запрещенные материалы (игрушки из таких материалов покупать нельзя!):материалы из
утиля, древесная кора. полимерные недублированные пленки 100х100 мм, толщина которых менее
0, 038 мм, выщербленная древесина с сучками и дефектами, неборосиликатное стекло, из которого
изготавливаются стеклянные емкости для нагревания, нНабивочные материалы, которые содержат
твердые или инородные предметы, набивочные материалы из гранул размером 3 мм и менее,
целлулоид, горючие и ядовитые газы, стекло.
Игрушки для детей до 3 лет не должны содержать следующие материалы: натуральный мех,
натуральную кожу, стекло, наполнители, которые увеличиваются в размере при увеличении
влажности (ребенок часто берет игрушки в рот), латекс, каучук, картон. Бумагу.
Игрушка практически не должна пахнуть, должна быть устойчива к влаге (слюне, поту).
Погремушки или электронные игрушки для использования в помещении должны издавать звук
громкостью не более 65 Дб, для использования на улице - не более 75 Дб.
Продавцы игрушек обязательно должны иметь медицинскую книжку и проходить регулярное
медицинское освидетельствование. Продавцы не имеют право демонстрировать на себе игрушки
для контакта со ртом, если у них нет демонстрационного образца. На упаковке должен
обязательно быть указан возраст ребенка, например «Для детей от 3 до 5 лет».
Проанализировав ситуацию с рынком игрушек в России, Беларуси и Украине и теми опасностями,
которые могут подстерегать покупателей, можно предложить некоторые критерии и
рекомендации, позволяющие родителям избежать покупки некачественных и опасных игрушек:
1. Игрушки должны быть без запаха. Недопустим даже слабый запах.
2. Не покупайте пластмассовые игрушки, покрытые краской или лаком. Мало того, что в
своём большинстве такие краски токсичны, они еще могут отслаиваться, а эти кусочки
краски – попадать на руки и в рот ребёнка.
3. Игрушка не должна линять, оставлять следы краски на руках.
4. Не покупайте слишком шумные игрушки. Звучание погремушки должно быть нежным, а
не оглушающим - иначе будут проблемы со слухом, речью, а в дальнейшем и с учёбой
ребёнка.
5. Игрушка должна быть прочной. На ней не должно быть сколов, трещин, зазубрин,
зазоров, следов клея. Особенно это касается погремушек. Так же на погремушках не
должно быть бумажных наклеек.
6. Все детали в игрушках должны быть прочно закреплены, на мягких игрушках не
приклеены, а пришиты.
7. Не покупайте игрушки с мелкими деталями детям до 3 лет.
8. Избегайте мягких игрушек с длинной шерстью. Шерсть мягких игрушек, волосы кукол
должны быть хорошо закреплены на основе.
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9. Требуйте у продавца предъявления сертификата соответствия качества с определённым
регистрационным номером. Проверьте, не закончился ли срок действия сертификата.
Внимание! К подлинному сертификату соответствия должно быть приложение, в
котором указываются артикулы игрушек (фабричные номера производства).
Обязательно проверьте, совпадают ли артикулы из приложения к сертификату с
артикулами на игрушке или её упаковке.
10. Внимательно осмотрите игрушку, подробно расспросите продавца о её свойствах и
особенностях.
11. Проверьте правильность маркировки.
Требования к маркировке игрушек:
 маркировка на игрушке или на упаковке наносится на государственном языке и должна
легко читаться, не смываться;
 на игрушку или её упаковку наносится национальный знак соответствия и
идентификационный номер уполномоченного органа власти;
 товарный знак и название, а также адрес производителя и уполномоченного лица, которое
вводит игрушки в продажу;
 указывается возраст ребёнка, которому предназначена игрушка, с кратким объяснением
опасности, прилагается инструкция по эксплуатации;
 отсутствие маркировки является показателем нелегальности происхождения игрушки.
12. Демонстрация игрушки должна проводиться на выделенном демонстрационном образце.
13. Отсутствие маркировки - показатель нелегальности происхождения игрушки.
14. Все игрушки должны иметь индивидуальную потребительскую упаковку.
15. Игрушки не должны находиться на земле или на полу торгового павильона.
16. Требуйте у продавца чек, сохраняйте его. Уточните срок гарантии на игрушку.
Сохраняйте упаковку, этикетку.
Регламентация безопасности, связанной с химическими свойствами игрушек включает:
1) Химический состав игрушки или ее составной части при случайном глотании, вдыхании
или прикосновении к коже, слизистым, в том числе глаз, не должен отрицательно влиять на
организм человека.
2) При пользовании игрушками в организм ребенка и в окружающую среду не должны
поступать химические соединения в количествах, которые превышают нормативы, установленные
центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
3) Игрушки не должны содержать опасные вещества или соединения, определенные в
документах центрального органа исполнительной власти в области здравоохранения, в
количестве, способном нанести ущерб здоровью детей.
В случае, если ограниченное количество опасных веществ или соединений является необходимым
для функционирования определенных игрушек (материалы и приспособления для составления
моделей, формирование пластмассы или керамики, эмалировки, фотографирование и т. п.),
концентрация их не должна превышать максимально допустимую, определенную для каждого
вещества или соединения центральным органом исполнительной власти в области
здравоохранения. Маркировка этих игрушек должна содержать такое предостережение:
«Внимание! Только для детей старше… лет. Использовать под надзором взрослых» (Возраст
определяется производителем).
Родителям, для минимизации воздействия на их детей бисфенола А, рекомендуется:
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Использовать стеклянные или полипропиленовые бутылочки вместо поликарбонатных
(поликарбонат - твердый, сверкающий, прозрачный или затемненный пластик, обычно с
цифрой 5 или 7 или буквами PC на донышке.).
Те, кто используют поликарбонатные бутылочки, не должны пользоваться сильными
моющими средствами или мыть их в посудомоечной машине. Мойте их теплой мыльной
водой и губкой. Жесткие щетки могут повредить поверхность и увеличить выделение БФА.
Не разогревать еду в поликарбонатных контейнерах, использовать стеклянную или
керамическую посуду.
Не покупать детское питание тех производителей, которые используют БФА в своей
упаковке.
Сократить потребление консервированного питания с высоким содержанием жира, в
которых содержится большее количество бисфенола А.

Сколько игрушек нужно ребёнку? Да, в общем-то, немного! Главное, чтобы они были разными,
будили фантазию, развивали способности, побуждали к игре и нравились самому ребенку109.
Возраст
ребенка

От
рождения
до 1 года

Развивающее
значение игрушки
Формирование
ориентировочной
активности,
комплекса оживления

Развитие движений

Знакомство с
окружающим миром

От 1 года
до 3 лет

Развитие действий с
предметами
Развитие сенсорного
опыта ребенка

Познавательное
развитие
Социальное развитие
ребенка
Развитие движений
Развитие слуховых
109

Наименование игрушек и комплектов
Подвески
Погремушки
Колечки
Активный центр
Активный коврик
Фигурки животных
Игрушки-вкладыши
Каталки
Машинки
Кубики
Мячи
Куклы
Фигурки людей и животных
Предметы игрового обихода (кроватка,
коляска, ванночка для куклы)
Посуда (кухонная, чайная)
Машины, велосипеды
Пирамидки, матрешки, бочонки
Кубики– вкладыши(миски, бочонки)
Кубики с картинками, конструктор, пазлы,
Мозаики среднего размера
Игры со шнуровками,
Наборы для игр с водой, песком
Игрушки в образе животных (наборы:
рыбки, птицы; домашние, дикие и т.п.)
Детское лото, домино (животные, растения,
предметы)
Кукла, набор мебели, посуды и других
предметов быта

Значимые свойства и
характеристики
Разного цвета, формы,
величины с различными
эффектами звука и
движения, среднего
размера

На палочке, на веревочке

В рост ребенка
Соразмерные руке ребенка
С различными
устройствами
Различной формы, образов,
цветов

Крупногабаритные,
Транспортные игрушки, соразмерные им
образные, с игровыми
наборы фигурок людей и животных
свойствами.
Мячи, кегли, каталки, качалки, велосипеды
Большой и маленькие
Игрушки с музыкальными эффектами и в

http://www.poigraika.com.ua/index.php?show_aux_page=4
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восприятий
Развитие
положительных
эмоций

От 3 до 5
лет

образе музыкальных инструментов.
Игрушки-забавы (клюющие курочки,
медведи-лесорубы и т.п.)

Народные игрушки из
дерева

Интеллектуально познавательное
развитие

Различные настольные игры
Пазлы, мозаики, конструкторы
Строительные наборы
Наборы фигурок и предметов, отражающие
жизнь людей в разных ситуациях,
профессий, историю, по мотивам детской
литературы

Из различных материалов.
Различные способы
соединения деталей
Из различных материалов,
объемные и плоскостные

Социальное развитие

Тематические комплекты для
театрализованных игр
Комплекты для игр с транспортной
игрушкой (железная дорога, автомобили,
самолеты)
Предметы для игры с куклой
Набор для игр «Маленький доктор»,
водитель, летчик и т.п.
Мини – футбол, баскетбол и т.п.

Готовые и самодельные
Постепенно
усложняющиеся по видам,
роли человека в их
использовании
Среднего и мелкого
размера, соразмерные
кукле и между собой
Игра со взрослыми,
друзьями

Трехколесный велосипед, самокат,
прыгалки, мяч, кольцеброс, балансир,
Физическое развитие
качели.
Наборы для игр с водой и песком
Конструкторы различных свойств,
проблематики
Настольно-печатные игры (маленький
профессор, математик, ботаник и т.п.)
ИнтеллектуальноГоловоломки, мозаики
познавательное
Шашки, шахматы.
От 5 до 11 развитие.Физическое
Компьютерные игры с дидактическим
лет
содержанием
развитие.
Эстетическое
Электронные игрушки
развитие
Мяч, кольцеброс, мишень, самокат,
двухколесный велосипед
Наборы для творчества и театрализованных
игр
Игрушки по выбору детей

Если вы действительно заинтересованы, чтобы жизнь и здоровье ребенка не пострадали в
результате некачественного товара, следует убедиться в соответствии игрушки нормам
механической, химической, противопожарной, радиационной, электрической и шумовой
безопасности. Прежде всего, о соблюдении соответствующих норм заботятся владельцы
товарного знака. И не важно, в какой стране изготовили игрушку, игру или средство
передвижения, для детей.
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