Требования к игрушкам
Основные требования, предъявляемые к товарам детского ассортимента,
в том числе и игрушкам, – это их безопасность. С целью установления на
единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных
для применения и исполнения требований к игрушкам, обеспечения
свободного перемещения игрушек, выпускаемых в обращение на единой
таможенной территории Таможенного союза разработан технический
регламент таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
Подтверждение соответствия продукции требованиям технического
регламента носит обязательный характер и осуществляется в форме принятия
декларации о соответствии или сертификат соответствия.
ТР ТС 008/2011 распространяется на выпускаемые в обращение на
единой таможенной территории Таможенного союза игрушки, ранее не
находившиеся в эксплуатации, но не распространяется на изделия, которые
не рассматриваются как игрушки (Приложение 1 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.
Технический регламент также не распространяется на игрушки,
изготовленные по индивидуальному заказу, выставочные образцы.
Игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы
при применении по назначению она не представляла опасности для жизни и
здоровья детей и лиц, присматривающих за ними, и обеспечивала отсутствие
риска, обусловленного конструкцией игрушки, применяемыми материалами
либо связанного с использованием игрушки, который невозможно исключить
при изменении ее конструкции без изменения функции и основных
характеристик, замене материала.
Материалы, из которых изготовлены игрушки, должны быть чистыми
(без загрязнений), неинфицированными. 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. Защитно-декоративное
покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию
слюны и пота.
Игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку.
Упаковка должна быть безопасной и исключать риск, связанный с удушьем
ребенка.
Изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) и импортером
наносится маркировка. Маркировка игрушек должна быть достоверной,
проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и для осмотра и
идентификации. Маркировка и техническая документация, поставляемая в
комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке и на государственном
языке государства – члена Таможенного союза при наличии
соответствующих требований в законодательстве государства – члена
Таможенного союза.
Маркировка игрушки 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.
Предупредительная информация должна содержать указание об особых
мерах предосторожности при использовании:
1. На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет,
должно
быть
нанесено
условное
графическое
обозначение
с
предупреждающим указанием возрастной группы. Условное графическое
обозначение приведено на рисунке 1.

Рисунок 1
2. Эксплуатационные документы на подвесные качели, горки для
катания, кольца, трапеции, канаты и игрушки аналогичного назначения,
имеющие перекладину, должны содержать требования к монтажу с
указанием составных частей, которые могут представлять опасность при
неправильной сборке и техническом обслуживании.
3. На функциональной игрушке или ее упаковке должна быть нанесена
предупреждающая надпись «Внимание! Использовать только под
непосредственным
наблюдением
взрослых».
В
эксплуатационных
документах должны быть приведены меры предосторожности и указания, что
в случае их невыполнения пользователи игрушки подвергаются опасности. А
также должны быть приведены указания о хранении игрушек в недоступном
для детей месте.
4. Химическая игрушка должна иметь эксплуатационные документы, в
которых приводят опасные вещества и реактивы, указания, касающиеся
опасности их применения и необходимости принятия пользователями мер

предосторожности. В эксплуатационных документах должна быть приведена
информация по оказанию первой медицинской помощи, а также должно быть
приведено указание о возрастной адресованности.
На упаковке химической игрушки наносится надпись «Внимание!
Только для детей старше ... лет! Пользоваться только под непосредственным
наблюдением взрослых!». Возраст указывает изготовитель.
5. На упаковку пищевого продукта, содержащего игрушку, должна быть
нанесена предупреждающая надпись «Содержит игрушку».
6. Роликовые коньки и скейтборды в случае их реализации в качестве
игрушек
необходимо
сопровождать
предупреждающей
надписью
«Внимание! Рекомендуется надевать средства защиты!».
Обращение с данными игрушками требует наличия определенных
навыков. В эксплуатационном документе следует приводить указания об
осторожности пользования игрушкой во избежание травмирования,
вызванного падением или столкновением, а также указания о применении
средств защиты (защитные шлемы, перчатки, наколенники, щитки для
защиты локтей и т.д.).
7. Игрушки для игр на воде должны сопровождаться надписью
«Внимание! Использовать на мелководье только под присмотром взрослых!».

