
Памятка потребителю и (или) продавцу при реализации игрушек 
Игрушка – изделие или материал, предназначенные для игры ребёнка (детей) в возрасте до 14 лет. На территории 

Евразийского экономического союза игрушки подпадают под действие ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», который 
вступил в действие с1 июля 2012 года. Кроме того на территории Республики Беларусь действует ГОСТ 25779-90 «Игрушки. 
Общие требования безопасности и методы контроля». 

ПЕРЕЧЕНЬ изделий, которые не рассматриваются как игрушки. 
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.

При реализации (приобретении) игрушки необходимо 

1. Проверить наличие сопроводительных документов об оценке соответствия (сертификатов соответствия, деклараций о
соответствии) на продукцию, зарегистрированных в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии Таможенного союза и в Реестре Национальной системы подтверждения 
соответствия Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь – www.gosstandart.gov.by.  

2. Проверить продукцию на отсутствие в Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на
территории Республики Беларусь, а документы об оценке соответствия - на отсутствие в Реестре документов о 
подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых 
прекращено на территории Республики Беларусь, размещенных на сайте Госстандарта Республики Беларусь. 

3. Возьмите игрушку в руки, постарайтесь почувствовать какова она на ощупь. Обратите внимание на материал, из
которого она изготовлена, устойчивы ли краски, прочны ли детали, из которых она состоит, есть ли наличие выпадения 
наполнителя, ворса, острых выступов и шероховатой поверхности, которые могут травмировать ребенка. Наличие острого, 
резкого специфического запаха должно насторожить вас при выборе товара. 

Игрушка должна иметь индивидуальную и (или) групповую упаковку. Упаковка должна быть безопасной и исключать 
риск, связанный с удушьем ребёнка.   

Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, выполняются на русском языке. 
Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, чёткой, легко читаемой, доступной для осмотра и 

идентификации. 
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.  

Игрушка, представляющая наибольшую опасность для детей и(или) для лиц, присматривающих за ними, 
относительно опасностей, должна сопровождаться информацией об опасностях и мерах, предпринимаемых при 
использовании игрушки:       

 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 

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.  

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 указания о хранении игрушек в недоступном для 
детей месте. 



Химическая игрушка должна иметь эксплуатационные документы, в которых приводят опасные вещества и реактивы, 
указания, касающиеся опасности их применения и необходимости принятия пользователями мер предосторожности, а также 
информация по оказанию первой медицинской помощи и о возрастной адресованности. 

На упаковке химической игрушки наносится надпись «Внимание! Только для детей старше ... лет! Пользоваться 
только под непосредственным наблюдением взрослых!». Возраст указывает изготовитель. 

На упаковку пищевого продукта, содержащего игрушку, должна быть нанесена предупреждающая надпись «Содержит 
игрушку». 

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.). 

Игрушки для игр на воде должны сопровождаться надписью «Внимание! Использовать на мелководье только под 
присмотром взрослых!». 

Игрушка должна быть замаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного 
союза. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится непосредственно на 
саму игрушку и(или) упаковку игрушки (индивидуальную, групповую, транспортную) и (или) этикетку, медальон, ярлык (в 
том числе вшивной ярлык), листки-вкладыши, а также приводится в прилагаемых к ней эксплуатационных документах.  

4. Игрушка по весу должна соответствовать физическим силам ребенка.



Характерные нарушения, которые можно выявить при визуальном осмотре игрушек 

Отсутствие индивидуальной и 
(или) групповой упаковки, 
отсутствие маркировки с указа-
нием необходимой информации, 
позволяющей однозначно 
идентифицировать продукцию 
(нарушение п. 4, 5 статьи 4 
регламента) 

Наличие поверхностного 
окрашивания и росписи на 
игрушках-погремушках (не 
допускается согласно п.3.2 
статьи 4 регламента) 



Игрушки сконструированы 
таким образом, что при 
применении их по назначению 
не обеспечивается отсутствие 
риска для жизни и здоровья 
детей и лиц, присматривающих 
за ними обусловленного 
конструкцией игрушки - на 
конструктивных элементах игру-
шек (трубках) не установлены 
заглушки (нарушение п. 1, 3 
статьи 4 регламента) 

Наличие на игрушках острых 
кромок, пружин, крепёжных 
деталей, зазоров, углов, высту-
пов, что не исключает риск 
травмирования ребёнка (наруше-
ние п.3.2 статьи 4 регламента). 

Острые концы крепёжных 
деталей (гвоздей, шурупов, скоб 
и т.п.) не должны быть доступны 
для ребёнка. Головки утоплен-
ных крепёжных деталей не 
должны выступать над поверх-
ностью игрушки. Доступные 
резьбовые концы болтов и 
винтов не должны выступать 
более чем на 3 мм или должны 



быть утоплены более чем на 
0,5мм (п.2.2 ГОСТ 25779-90)  

Отсутствие легко открываемо-
го изнутри отверстия и вентиля-
ционных отверстий в игрушках, 
внутри которых может помес-
титься ребёнок и представляю-
щих для него замкнутое 
пространство (нарушение п. 3.2 
статьи 4 регламента) 



Крепления подвесных каче-
лей (верёвки, цепи и т.п.) имеют 
диаметр менее 10 мм; крюки для 
крепления качелей загнуты 
менее чем на 540. 

В качелях, предназначенные 
для детей в возрасте до 3 лет, 
отсутствует устройство для 
пристегивания ребенка к 
сиденью с ремнем, проходящим 
между ног. 

В подвесных качелях, 
предназначенных для детей в 
возрасте до 5 лет включительно, 
устройство, предотвращающее 
падение ребенка, в виде 
перекладин, расположено на 
высоте менее чем 200 мм или 
более 300 мм от сиденья 
(п. 2.15.2-2.15.3 ГОСТ 25779-90). 



В игрушках, предназначенных 
для того, чтобы их тянули за 
собой шнуры имеют скользящие 
узлы или петли, способные 
образовать скользящий узел; 
диаметр шнуров игрушек для 
детей в возрасте до 3 лет менее 2 
мм и не имеют на конце ручку в 
виде шарика, цилиндра и т.п. 
(п. 2.11 ГОСТ 25779-90) 

Колеса велосипедов-игрушек, 
приводимые в движение 
непосредственно педалями, 
должны быть цельными с 
допустимым размером отверстий 
или щелей не более 5 мм 
(трёхколёсные велосипеды); 
игрушки с цепной передачей 
должны быть оборудованы 
щитками: со стороны возможного 
контакта ноги ребенка с цепью - 
от ведущей звездочки до 
ведомой, а с противоположной 
стороны - закрывающий ведущую 
звездочку. Щитки должны быть 
закреплены таким образом, чтобы 
их можно было снять только с 
применением инструмента  
(п.2.13.3-2.13.5 ГОСТ 25779-90) 



Игрушка, несущая на себе 
массу ребенка и не 
предназначенная для езды 
(например игрушка конь-
качалка) должна быть прочной и 
устойчивой к опрокидыванию 
(требования п.3.2 ст.4 регламен-
та, п. 2.12.1 ГОСТ 25779-90) 

Размеры отверстий в масках 
для фехтования должны быть 
меньше диаметров концов 
рапиры или шпаги (требования 
п.2.1.6 ГОСТ 25779-90) 



Наличие металлических 
наконечников в дротиках; 
метательные снаряды игрушек 
должны иметь неметаллические 
наконечники диаметром не 
менее 20 мм; в дротиках 
допускаются наконечники в виде 
дискообразных магнитов (п. 
2.18, 2.19 ГОСТ 25779-90). 

Кроме того, в игрушках не допускается 
Для детей до 3 лет 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 % 
(п.2 ст.4 ТР ТС 008/2011).  

Защитно-декоративное покрытие игрушек должно быть стойким к влажной обработке, действию слюны и пота 
(п.2 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

Доступные острые концы игрушки и проволоки должны быть закруглены, притуплены или защищены колпачками, 
или должны иметь защитное покрытие (п. 2.3, п.2.3.1 ГОСТ 25279-90). 

Жесткие детали (трубки, бруски, рычаги и т.п.), выступающие из корпуса игрушки и из-за своей структуры, диаметра, 
длины способные причинить травму ребенка при его падении на игрушку, находящуюся в неподвижном состоянии, 
должны быть защищены. Если защита представляет собой отдельный элемент, то он должен быть прочно соединен с 
игрушкой (п. 2.4 ГОСТ 25279-90). 

Складные и скользящие устройства игрушек (в гладильных досках, складных стульях, и т.п.) должны быть снабжены, 
ограничителем или замком, предотвращающим самопроизвольное складывание игрушки, или иметь в сложенном 
положении зазор не менее 12 мм (п. 2.5 ГОСТ 25279-90). 



Движущиеся составные части игрушки должны исключать риск травмирования детей. Приводные механизмы должны 
быть не доступны для ребенка (подп. 3.2 п.3 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

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 (подп.3.2 п.3 ст. 4 ТР ТС 008/2011).  

Игрушка, находящаяся в пищевых продуктах и (или) поступающая в розничную торговлю вместе с пищевым 
продуктом, должна иметь собственную упаковку. Размеры этой упаковки не должны вызывать риск удушья ребенка. 
Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки на упаковке пищевого продукта  
(пп.3.2 п. 3 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

Мягконабивная игрушка не должна содержать в наполнителе твердых или острых инородных предметов. Швы 
мягконабивной игрушки должны быть прочными (п.3, 3.2 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

Игрушка, предназначенная для поддерживания тела ребенка на поверхности воды, должна быть разработана и 
изготовлена таким образом, чтобы быть герметичной, прочной (п.3,3.2 ст. 4 ТР ТС 008/2011).  

Маски и шлемы для игры из воздухонепроницаемого материала, полностью покрывающие голову ребенка, должны 
быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы исключить риск удушья в результате недостаточной вентиляции 
(п.3, 3.2  ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

Игрушки механическим или электрическим приводом, имеющие механизм свободного хода или нейтральное 
положение коробки передач должны иметь тормозное устройство (п. 3, 3.2 ст. 4 ТР ТС 008/2011).  

Поверхность и доступные края игрушек или деталей, изготовленных из древесины, должны быть без зазубрин  
(п.2.28 ГОСТ 25779-90). 

В конструкторах и моделях для сборки детьми в возрасте до 10 лет пайка не допускается (п.3,3.2 ст. 4 ТР ТС 008/2011).  
В игрушках настольно-печатных текст и рисунки должны быть четкими и контрастным и по отношению к основному 

фону. Отмарывание красок на бумаге и картоне не допускается (п.3, 3.2 ст. 4 ТР ТС 008/2011).  
Детали игрушек, контактирующие или способные контактировать с источником электрической энергии, а также 

кабели, провода должны быть изолированы и механически защищены с целью исключения риска поражения 
электрическим током (п.3, 3.6 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 

Утечка жидкого наполнителя  в игрушках не допускается (подп. 3.2 п.3 ст. 4 ТР ТС 008/2011). 
Не допускается использование в игрушках лазерного излучения всех типов (пункт 3.3 статья 4 ТР ТС 008/2011). 
Не допускается наличие металлического шнура в летающих электрических игрушках  

(пункт 3.6 статья 4 ТР ТС 008/2011). 
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