Рекомендации для родителей
о приобретении детских товаров
Каждый из родителей хочет, чтобы у его чада было всё самое лучшее –
качественная одежда, игрушки, продукты питания, косметические средства и иные
товары.
При покупке товаров, прежде всего, необходимо обратить внимание на
маркировку. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или
товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к
продукции.
В соответствии с требованиям технического регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011),
маркировка продукции для детей должна содержать следующую информацию:
•
•

наименование страны-изготовителя;
наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем

лица), импортера, дистрибьютора;
•

наименование и вид (назначение) изделия;

•

дату изготовления;

•

единый знак обращения на рынке;

•

срок службы продукции (при необходимости);

•

гарантийный срок службы (при необходимости);

•

товарный знак (при наличии).
Вся указанная информация должна предоставляться на русском языке и быть

достоверной, проверяемой, читаемой, доступной для осмотра и идентификации.
При реализации импортной продукции допускается наименование страны, где
изготовлена продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с
использованием латинского алфавита. При этом информация должна также быть
предоставлена и на русском языке.
При использовании указаний к товару «экологически чистая продукция»,
«ортопедическая»

и

иных

документарное подтверждение.

аналогичных

надписей,

требуется

соответствующее

Маркировка изделий для кормления детей, сосок молочных и сосок-пустышек
должна наноситься на закрытую упаковку и содержать гарантийный срок службы,
инструкцию по использованию, хранению, гигиеническому уходу за изделием.
Изделия санитарно-гигиенические разового использования для ухода за детьми
должны иметь инструкцию, содержащую информацию с указанием назначения, размера,
рекомендаций по правильному выбору вида и размера изделия, способов ухода за
изделием и его утилизации (при необходимости).
Маркировка посуды и изделий санитарно-гигиенических и галантерейных должна
содержать обозначение материала, из которого изготовлено изделие, и инструкцию по
эксплуатации и уходу.
Изделия, по форме и виду аналогичные применяемым изделиям для пищевых
продуктов, но не предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны иметь
маркировку «Для непищевых продуктов» или указание их конкретного назначения.
Маркировка

одежды,

изделий

из

текстильных

материалов,

кожи,

меха,

трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в дополнение к
обязательным требованиям должна иметь информацию с указанием:
•

вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в

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

размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями

нормативного документа на конкретный вид продукции;
•

символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием

в процессе эксплуатации (при необходимости).
Кроме того, изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года
необходимо сопровождать информацией «Предварительная стирка обязательна».
Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или) артикуле
изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и ухода за
обувью, а кожгалантерейных изделий - наименование материала, из которого изготовлено
изделие, инструкцию по эксплуатации и уходу.
В маркировке ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна
содержаться информация о возрасте пользователя.

При выборе детской коляски обратите внимание на наличие инструкции по
применению с указанием возраста пользователя, для которого предназначено изделие, а
также по монтажу, установке, регулированию, безопасному использованию и хранению.
Маркировка колясок детских должна содержать информацию о гарантийном сроке
эксплуатации и хранения.
Приобретая для ребенка велосипед, удостоверьтесь, что к нему прилагается
инструкция по применению с указанием массы и возраста пользователя, для которого
предназначено изделие, рекомендации по сборке, подготовке к эксплуатации и
регулированию,
обслуживанию
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велосипеда.
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информацию о гарантийном сроке эксплуатации.
В
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и

рождественских
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напоминаем

о

необходимости тщательного выбора сладкого новогоднего подарка для детей. Обращайте
внимание не только на яркую красивую упаковку, но и на содержимое подарка.
Кроме того, при покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой
должен быть указан состав подарка (наименование входящих в него кондитерских
изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек печенья и т.п.), место
изготовления, дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес
производителя или фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая
ценность, нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие
единого знака обращения продукции на рынке.
Напоминаем, что сладкие новогодние подарки стоит приобретать только в
местах организованной торговли либо у известных производителей (поставщиков).
При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе
кондитерских

изделий

которых

содержится

минимум

пищевых

добавок,

консервантов, гомогенизированных жиров и масел.
Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки и арахис являются
сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. Следует
отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения
детских наборов, так же как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5%
этанола.
При выборе новогоднего подарка для ребенка лучше, чтобы в его составе были
простые и знакомые продукты.

Печенье. При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют галетное
печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.
Конфеты. Лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще
калий,

кальций,

магний,

фосфор

и

необходимые

организму

биофлавоноиды,

антиоксидатны, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в
какао-бобах магний улучшает память.
Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и
растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное
пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин. Белок,
входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза
улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет.
Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров, пастила является диетическим
продуктом.
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она
должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами.
По требованию клиента продавец подарка должен предоставить документы,
подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а
именно декларации соответствия, транспортные накладные.
Удачных покупок и праздничного настроения!

