
Безопасность игрушек 
 

Требования к игрушкам устанавливают Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопас-
ности игрушек» и СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и 
взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей че-

ловека». 
Санитарно-химические, физико-гигиенические, радиологические, микробиологические, токсикологические по-
казатели безопасности игрушек определяются с помощью лабораторных исследований. 
При закупке игрушек для образовательной организации подтверждением безопасности продукции служит сер-

тификат соответствия, который предъявляет поставщик. Встречаются случаи, когда поставщик предоставляет 
сертификат на игрушки, которые на деле не отвечают требованиям безопасности. 
Во время приемки игровой продукции от поставщика ответственному лицу образовательной организации следует 
обращать внимание на следующие параметры: 

1. Материал игрушки. Для производства используются только разрешенные действующим санитарным зако-
нодательством материалы: полистирол, полиэтилен, полипропилен, сэвилен и др. 
ПРИМЕР. 80% игрушек изготовлены из полимеров. Такие игрушки прочные, красивые. Они легко моются и 

чистятся. 
Игрушки для детей до трех лет не должны изготавливаться из натуральных меха или кожи, стекла, фарфора, 
картона и бумаги.  
Погремушки, детали музыкальных духовых инструментов, которые игрушек соприкасаются с губами детей, 

производят из легко дезинфицирующихся и не впитывающих влагу материалов. Игрушки не должны иметь не-
приятный запах, привкус. 

2. Вес игрушки. Для детей до 3 лет игрушка весит не более 100 г. 

Для детей до 7 лет - не более 400 г, до 10 лет - не более 800 г (за исключением крупногабаритных и механи-
зированных игрушек). 

3. Уровень шума от игрушки. Дети чувствительнее взрослых к высокочастотным звукам. Шум не должен быть 
чрезмерным, а вибрация при работе механизмов игрушки - ощутимой. 
ПРИМЕР. Допустимые уровни звука зависят от того, используется игрушка на открытом воздухе или в 
помещении. 

4. Надежность креплений и конструкции. У игрушек не должно быть мелких, легкосъемных деталей. Детали 
должны быть надежно закреплены в игрушке, чтобы ребенок не мог их отсоединить или разорвать. 

5. Маркировка игрушки. Она содержит наименование товара; информацию об изготовителе и его местона-
хождении; товарный знак изготовителя (при наличии); минимальный возраст ребенка, для которого предна-
значена игрушка; дата изготовления, срок службы или срок годности (при их установлении). 

 
К СВЕДЕНИЮ. Применение СанПиН 
С 1 июля 2012 г. действует Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности про-
дукции, предназначенной для детей и подростков». С этого времени СанПин 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека» применяются в части, которая не противоречит указанному 
регламенту. 
 


