
ЦЕНА, КАЧЕСТВО, ИЗВЕСТНОСТЬ БРЕНДА. 
ИМЕННО ТАКИМИ КРИТЕРИЯМИ И ИМЕННО 
В ТАКОЙ «ХРОНОЛОГИИ ПРИОРИТЕТНОСТИ» 
РУКОВОДСТВУЮТСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ДЕТСКИХ 
ТОВАРОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОКУПАТЕЛИ, 

СОГЛАСНО ДАННЫМ ОДНОГО  
ИЗ ВСЕРОССИЙСКИХ ОПРОСОВ.

Кто и как 
обеспечивает 
безопасность 

игрушек  
в России

ОТ ОБЩЕГО 
ОБЪЕМА РЫНКА 

В ДЕНЕЖНОМ ВЫ-
РАЖЕНИИ СОСТА-
ВИЛИ ПРОДАЖИ 
ТРАДИЦИОННЫХ 
ИГР И ИГРУШЕК, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
И ПРОДАННЫХ 

В РОССИИ  
В 2016 ГОДУ

23 %ППОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
УМЕЛО ИСПОЛЬЗУЮТ НЕДОБРОСО-
ВЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИГРУШЕК, 
ИСПРАВНО СНАБЖАЮЩИЕ ИНДУ-
СТРИЮ ДЕШЕВЫМ КОНТРАФАКТОМ 
СОМНИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ. Про-
блема эта, как водится, о трех головах. С одной 
стороны, страдает бюджет, недополучающий 
законные налоговые отчисления. С другой — 
отечественный производитель, который «на 
волне» импортозамещения вполне мог бы 
расправить крылья, а вместо этого получает 
недобросовестную конкуренцию с малыми 
шансами на успех: по объективным причинам 
он-то не может дать более низкую цену, чем 
те, кто успешно уходит от налогов. Но главная 
опасность, безусловно, в том, что в группе 
риска конечный потребитель —  дети. Именно 
им в конце концов из-за чьих-то умелых ма-
нипуляций приходится в ежедневном режиме 
сталкиваться с реальной угрозой здоровью, 
а иногда и жизни. Потому как безобидная, на 
первый взгляд, игрушка может нести в себе 
совершенно реальную опасность.

Т Е К С Т  — 
М а р и я  Е г о р о в а

В ПРЕДЕЛАХ ДОЗВОЛЕННОГО
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Вообще, стандартизация в широком смысле —  это 
деятельность по разработке, опубликованию и при-
менению стандартов, а также установлению норм, 
правил и характеристик. В числе ее ключевых целей —  
повышение уровня безопасности жизни и здоровья 
людей, обеспечение конкурентоспособности и качества 
продукции, а также содействие соблюдению требований 
технических регламентов.
Безусловно, бурное развитие индустрии детских товаров 
и появление высококреативных «экземпляров» из доселе 
неведомых материалов, наделенных недюжинным 
функционалом, потребовало существенной коррек-
тировки эталонов безопасности и качества. Какие же 
«факторы страха» предусматривают современные 
стандарты? В настоящее время все возможные риски 
для жизни и здоровья ребенка, которые могут нести 
игрушки, регламентируются техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности 
игрушек» —  это документ, буквально обязательный 
к исполнению на всей территории ЕАЭС, в том числе 
и в России. «Основные требования техрегламента предъ-
являются к прочности, элементам, способным нанести 
травму, применяемым материалам, поскольку они не 
должны выделять вредных веществ при контакте с ко-
жей и слюной ребенка», —  объясняет Максим Рудаков, 
директор экспертного департамента Росконтроля. Кро-
ме того, ограничивается уровень шума и электромагнит-

Проверку  
прошел

В Е

С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА ВСТУПИЛ 
В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛА-
МЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
«О БЕЗО ПАСНОСТИ ИГРУШЕК» 
(ТР ТС 008/2011). СОГЛАСНО 
ДОКУМЕНТУ, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СКОНСТРУИРОВАНЫ И ИЗГОТОВЛЕ-
НЫ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 
СЕГОДНЯ АБСОЛЮТНО ВСЕ ИГРУШ-
КИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ 
СЕРТИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТР 
ТС. ВМЕСТЕ С ТЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ ОБЕСПЕЧИВА-
ЕТСЯ ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КОНТРОЛЮ 
НА РЫНКЕ, ПРОВОДИМЫМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОТВЕТ НА 
ЖАЛОБЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

СЕГОДНЯ СУЩЕСТВУЕТ ГОСТ «ОБ-
ЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ИГРУШЕК», 
ГДЕ УКАЗАНО 99 ВИДОВ ИСПЫТА-
НИЙ, ПОЯСНЯЕТ АЛЬМИРА ГРИ-
ЩЕНКО ИЗ «РОСТЕСТ-МОСКВА». 
КАЖДАЯ ИГРУШКА АДРЕСОВАНА 
ДЕТЯМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАС-
ТА, СДЕЛАНА ИЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО 
МАТЕРИАЛА И ИЗГОТОВЛЕНА 
С КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛЬЮ. 
ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО И ПРОВОДЯТ 
ИСПЫТАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, 
В ХОДЕ КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ 
АБСОЛЮТНО ВСЕ: МАРКИРОВКА, 
УПАКОВКА, ЧИСТОТА ПОВЕРХ-
НОСТИ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
КАЧЕСТВА, КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ, 
СКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА.

БУКВА ЗАКОНА БУКВА ЗАКОНА

СЕРТИФИКАЦИЯ ИГРУШЕК

ного излучения от игрушки. Изделия, предназначенные 
для маленьких, в идеале устойчивы к мытью и не имеют 
мелких частей. Еще один важный индикатор соответ-
ствия —  запах. По словам эксперта Росконтроля, он 
нормируется потому, что его наличие свидетельству-
ет об имеющихся вредных веществах, выделяемых 
материалами игрушки. А в их составе могут быть 
фталаты, фенолы, формальдегиды, тяжелые металлы 
и многие другие соединения.
Именно исходя из многочисленных требований 
технического регламента сегодня проводятся тести-
рования различных детских товаров. «Если в про-
цессе игрушка не выдержала какое-то испытание, 
в протоколе фиксируется, что она не соответствует 
требованиям безопасности, —  говорит эксперт 
«Ростест-Москва» Альмира Грищенко. —  Такая про-
дукция подпадает под запрет, а это значит, что она 
не получит сертификат и не может быть допущена 
к продаже».

В России существуют 
давние традиции нор-
мирования показателей 
безопасности игрушек. 
Еще в 1986 году были 
приняты соответствую-
щие санитарные правила 
с гигиеническими показа-
телями, а все требования 
к конструкции изделий, 
обеспечивающие их безо-
пасность, устанавливались 
соответствующим госу-
дарственным стандартом.

СОМНИТЕЛЬНО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ

Психолого-педагогические требования 
к игрушкам в настоящее время не 
регулируются никакими нормативами, 
констатирует Максим Рудаков из Ро-
сконтроля. Поэтому-то символы смерти 
и жестокости прекрасно уживаются на 
стеллажах детских магазинов с по-на-
стоящему добрыми сказочными героя-
ми. Вместе с тем существуют системы, 
в рамках которых такая экспертиза 
проводится в добровольном порядке 
с целью выявления возможного негатив-
ного влияния игрушки на ребенка.

ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК

Сроки проведения сертификации 
игрушек определяют, в частности, 
широта ассортимента и возраст детей, 
для которых предназначена продукция, 
отмечает Альмира Грищенко. Если речь 
идет об испытаниях серийного выпуска, 
на весь процесс, от подачи заявки до 
оформления сертификата, обычно уходит 
от 3 недель до месяца и более, так как 
требуется дополнительное время на 
анализ техдокументации и состояния про-
изводства. Сертификация партии обычно 
занимает 2–3 недели.

ного материала, компонентов и окраски химических 
веществ, способных нанести вред здоровью ребенка. 
Так, соли тяжелых металлов (свинец, ртуть, мышьяк) 
вызывают сильную токсичную реакцию и агрессию 
у малыша, сказываются на умственных способностях, 
оказывают раздражающее действие на желудочно- 
кишечный тракт, а фенол, применяемый для того, 
чтобы придать форму пластичной массе, разрушает 
иммунную систему, негативно влияет на верхние дыха-
тельные пути, нервную систему, вызывает аллергиче-
ские реакции, экземы, астму. Формальдегид считается 
канцерогенным веществом и может спровоцировать 
рвоту, кашель, спазмы бронхов, а также развитие рако-
вых клеток, отмечает эксперт «Ростест-Москва». 
И о цене. Стоимость сертификации игрушек зависит 
от нескольких факторов: будет ли сертификат оформ-
ляться на партию или серийный выпуск, какое количе-
ство испытаний потребуется и есть ли необходимость 
выезда на производство.

Именно эта мера, по словам Альмиры Грищенко, позво-
ляет покупателю выбрать безопасное изделие и защитить 
себя от недобросовестных изготовителей, ведь проверку 
на соответствие установленным требованиям проводит 
независимая от производителя организация. Это обяза-
тельный этап на пути к запуску любого «игрушечного» 
бизнеса, будь то создание развивающих игр для юных 
мыслителей или пошив плюшевых медвежат. Чтобы 
получить сертификат, продукция должна пройти и вы-
держать испытания по всем показателям безопасности: 
физико-механические, гигиенические, химические, 
токсико-гигиенические, микробиологические, фи-
зико-гигиенические, электрические, радиационные 
и пожарные. «Для каждого конкретного вида игрушки 
орган по сертификации формирует программу 
испытаний, —  уточняет Альмира Грищенко. —  После 
анализа полученного протокола испытаний эксперт 
может сделать вывод о том, безопасен товар или нет, 
и оформить сертификат соответствия».
Вот лишь некоторые из действующих на сегодня 
стандартов безопасности, подлежащих проверке. 
Конструкция игрушек для детей до 3 лет должна ис-
ключать попадание в верхние дыхательные пути, быть 
прочной и при этом не превышать норму по массе, 
чтобы исключить риск нанесения травмы ребенку. Из-
делия со звуковым эффектом предполагают ограниче-
ния по уровню шума, поскольку это может навредить 
слуху маленьких обладателей. Кроме того, недопусти-
мо «ненормированное» использование в составе основ-

Стандартная 
ситуация

Если стандартиза-
ция, по сути, —  это 
механизм, который 
помогает установить 
требования, повышаю-
щие уровень безопас-
ности жизни и здоровья 
граждан, то сертифи-
кация —  это процедура 
подтверждения каче-
ства продукции, а фак-
тически его гарант.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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