О качества и безопасности игрушек
Требования к игрушкам в целях защиты жизни и здоровья детей и лиц,
присматривающих за ними, а также предупреждения действий, вводящих в
заблуждение приобретателей (потребителей) игрушек относительно их
назначения и безопасности устанавливает Технический регламент
Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
Игрушки выпускаются в обращение на рынке при их соответствии
настоящему техническому регламенту и маркируются единым знаком
обращения. Игрушки, не маркированные единым знаком обращения на
рынке государств - членов Таможенного союза, не допускаются к выпуску в
обращение на рынке.
Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы
при ее применении по назначению она не представляла опасности для жизни
и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала
отсутствие риска. Риск при использовании игрушек должен соотноситься с
возрастными особенностями детей.
Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны быть чистыми
(без загрязнений), неинфицированными и соответствовать требованиям
настоящего технического регламента и стандартам. В игрушках для детей до
3 лет не допускается применение натурального меха, натуральной кожи,
стекла, фарфора, ворсованной резины, картона и бумаги, набивочных гранул
размером 3 мм и менее без внутреннего чехла, наполнителей игрушек,
подобных погремушкам, размер которых во влажной среде увеличивается
более чем на 5%. В игрушках для детей до 3 лет не допускается миграция
химических веществ 1-го класса опасности. Защитно-декоративное покрытие
игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и
пота.
Игрушка и ее составные части, включая крепежные детали, должны
выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании
игрушки по назначению, при этом она не должна разрушаться и должна
сохранять свои потребительские свойства. Доступные кромки, острые
концы, жесткие детали, пружины, крепежные детали, зазоры, углы, выступы,
шнуры, канаты и крепления игрушек должны исключать риск травмирования
ребенка.
Утечка жидкого наполнителя в игрушках не допускается.
Движущиеся составные части игрушки должны исключать риск
травмирования детей. Приводные механизмы должны быть не доступны для
ребенка. Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в
возрасте до 3 лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на
пищевых продуктах, должны иметь такие размеры, чтобы избежать
попадания в верхние дыхательные пути. Мягконабивная игрушка не должна
содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы
мягконабивной игрушки должны быть прочными. Не допускается
поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек,

контактирующих со ртом ребенка. В игрушках настольно-печатных текст и
рисунки должны быть четкими и контрастными по отношению к основному
фону. Отмарывание красок на бумаге и картоне не допускается.
Мягконабивные игрушки, карнавальные костюмы и карнавальные
игрушечные изделия (например, бороды, усы, парики, маски, короны), а
также игрушки, в которых может разместиться ребенок, должны быть
пожаробезопасными.
Маркировка должна содержать следующую информацию:
- наименование игрушки;
- наименование страны, где изготовлена игрушка;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного
изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка
или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
- основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при
необходимости).
- способы ухода за игрушкой (при необходимости);
- дата изготовления (месяц, год);
- срок службы или срок годности (при их установлении);
- условия хранения (при необходимости).
В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают:
комплектность (для наборов), правила эксплуатации игрушки, способы
гигиенической обработки, меры безопасности при обращении с игрушкой,
предупредительные надписи, инструкцию по сборке.
Подтверждение соответствия игрушек осуществляется в форме
сертификации.
Перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на
которые не распространяется технический регламент Таможенного союза "О
безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011)
1. Елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним,
электрогирлянды.
2. Масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для
детей в возрасте до 14 лет.
3. Оборудование для детских игровых площадок.
4. Спортивный инвентарь, в том числе подводный.
5. Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в
возрасте до 14 лет.
6. "Профессиональные" игрушки, установленные в общественных местах для
общего пользования. 7. Игровые автоматы.
8. Головоломки, содержащие более 500 деталей.

9. Пневматическое оружие.
10. Катапульты и устройства для метания.
11. Снаряды для метания с металлическими наконечниками.
12. Трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства
для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой.
13. Изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для
использования в учебном процессе под наблюдением взрослых.
14. Транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет,
с двигателями внутреннего сгорания.
15. Игрушечные машины с паровыми двигателями.
16. Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего
пользования.
17. Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.
18. Точные копии огнестрельного оружия.
19. Бижутерия для детей.
20. Приспособления для плавания (например, надувные манжеты,
надеваемые на руки).
21. Средства защиты (очки для плаванья, солнцезащитные очки,
велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда).
22. Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью
резинового шнура.
23. Луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает
1200 мм.
24. Санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых
эластомеров для детей.

