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На что обращать внимание, приобретая товары детского ассортимента 

 

Товары детского ассортимента - это особый вид продукции, который подлежит 
государственному контролю. Качество товаров должно быть безопасными для здоровья детей и 

отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.  
Некачественная детская одежда, обувь, учебная литература могут представлять вполне 

реальную угрозу здоровью детей. Приобретать товары для детей нужно только в местах 
узаконенной торговли: на специализированных рынках, школьных базарах, в магазинах. Это 

обусловлено, прежде всего, гарантией качества и безопасности детских изделий. 

 
Роспотребнадзор напоминает, что одежда служит человеку для защиты от неблагоприятных 

воздействий внешней среды, предохраняет поверхность кожи от механических повреждений и 
загрязнений. С помощью одежды вокруг тела создается искусственный пододёжный микроклимат, 

за счет этого одежда существенно снижает теплопотери организма, способствует сохранению 

постоянства температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи, обеспечивает 
процессы газообмена через кожные покровы. 

 
Родителям важно помнить, что современная одежда, должна отвечать всем гигиеническим 

требованиям, быть безвредной для здоровья ребенка, но при этом оставаться удобной, стильной, 

разнообразной и модной. 
 

При выборе одежды следует обращать внимание на качество материала. Чем меньше 
процент синтетических волокон в одежде, тем лучше, так как наличие синтетики хоть и продлит 

срок службы изделия, однако может отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Например, 
синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребенок 

начинает потеть. Увеличение потливости может привести к переохлаждению, что чревато в 

дальнейшем возникновением простудных заболеваний. Кроме того, большое количество 
синтетических волокон может привести к возникновению у детей аллергии. 

 
Безопасность одежды для детей и подростков регламентируется техническим регламентом 

Таможенного союз ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков». 
 

Перед выпуском в обращение детская одежда в зависимости от ее назначения должна 
пройти подтверждение соответствия данному нормативному документу в виде государственной 

регистрации, сертификации или декларирования. 
 

Одежда, прошедшая оценку, маркируется единым знаком обращения продукции. 

 
В случае индивидуального заказа детской одежды (в ателье) необходимо запрашивать 

документы о подтверждении соответствия текстильных материалов, используемых для пошива, 
требованиям технического регламента таможенного союза. 

 

Это полезно знать родителям: 
 

Внимательно изучите маркировку одежды. Информация должна быть представлена на 
русском языке. 

 



Маркировка одежды должна содержать информацию с указанием: даты изготовления, 

единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального 
и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу 

за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при 
необходимости). 

 

Желательно, чтобы ткань, из которой шьется одежда, по большей части состояла из шерсти, 
хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. На изделие должен быть документ в виде 

свидетельства о государственной регистрации или сертификата, или декларации о соответствии, в 
зависимости от вида изделия. 

 
Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. 

Например, если на нем указана химчистка - лучше отказаться от такой одежды для ребенка, 

химические вещества могут быть вредны для здоровья. 
 

Продавец по требованию потребителя обязан ознакомить его с документом, 
подтверждающим соответствие изделия действующим требованиям. Эти документы должны быть 

заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения 

(адреса) и телефона. 
 

Не стесняйтесь спрашивать у продавца документы, подтверждающие качество и 
безопасность товара: как потребитель Вы имеете на это право. 

 
В случае возникновения претензий при покупке одежды для детей и подростков предлагаем 

обратиться к продавцу. Если не удовлетворены решением возникшей проблемы Вы можете 

обратиться в консультационный пункт по вопросам защиты прав потребителей. 
 

В отношении издательской продукции, считаем необходимым обратить внимание 
потребителей, что издательская продукция должна соответствовать требованиям химической 

безопасности и не должна выделять вредные вещества! 

 
Для изготовления тетрадей школьных и общих, для записи слов, для подготовки 

дошкольников к письму, для нот, дневников школьных используется бумага писчая, а также другие 
виды полиграфической бумаги. Применение глянцевой бумаги не допускается. 

 

Для производства альбомов, папок и тетрадей для рисования используется бумага 
рисовальная, а также другие виды полиграфической бумаги с определенной массой бумаги, а для 

альбомов и папок для черчения - бумага чертежная. 
 

Напоминаем, что непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и 
нотные издания, листовые издания, календари, буклеты) входят в Перечень непродовольственных 

товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Данный перечень утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2463. Поэтому 

будьте внимательными при выборе таких товаров! Так как если Вы приобрели не то, что нужно, и 
этот товар будет надлежащего качества - вернуть такой товар в магазин или обменять его у 

продавца уже не получится. 

 
В соответствии с требованиями Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 покупателю должна быть 
предоставлена возможность беспрепятственного ознакомления с содержанием предлагаемых к 

продаже непериодических изданий и проверки качества оплаченных товаров. 
 

Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой помощи при нарушении 

потребительских прав граждане могут обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей, реализующий функции Консультационного пункта для потребителей Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах».  

Мы находимся по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.97, каб. 107, тел. 37-

08-06, по предварительной записи.  
 

 


