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Предисловие

Современные экологическое проблемы являются одной из главных со-
ставляющих, оказывающих свое непосредственное влияние практически на 
все показатели здоровья детей из различных социальных и возрастных групп.
Безопасная, здоровая и защищающая окружающая среда имеет ключе-
вое значение для обеспечения нормального и здорового развития всех де-
тей. В 2015 г. сокращение рисков, связанных с окружающей средой, пре-
дотвратило бы более четверти от 5,9 млн. случаев смерти в возрасте до 5 лет.
Дети особенно уязвимы к воздействию загрязнения воздуха, опасных химиче-
ских веществ, изменения климата и некачественных воды, санитарии и гигиены.
В некоторых странах экологическая ситуация стала характеризоваться очень 
большой напряженностью, достигнув уровня экологического кризиса. Возникла 
и мировая экологическая угроза в виде неконтролируемого изменения климата 
Земли, разрушения озонового слоя стратосферы, возникновения парникового 
эффекта, кислотных дождей, снижения плодородия почв и опустошение земель, 
проблемы пресной воды и загрязнение подземных вод, массовые вырубки лесов, 
загрязнение мирового океана, сокращение видового состава растений и живот-
ных. Истощение окружающей среды в результате нерационального природополь-
зования, загрязнения ее твердыми, жидкими и газообразными отходами и, более 
того, «отравление» ее радиоактивными и другими высокотоксичными веществами 
уже привели к значительной деградации глобальной экологической системы [1].
По мнению многих исследователей в области гигиены и экологии, неблаго-
приятная экологическая обстановка ведет к ухудшению демографических по-
казателей, росту острых и хронических заболеваний, особенно среди детско-
го населения. За последние годы четко обозначились негативные тенденции, 
вызывающие значительную тревогу в области детского здоровья, требующие 
срочного решения сформировавшихся проблем. Наши данные совпадают с по-
казателями официальной статистики в том, что сохраняется устойчивая тенден-
ция к росту почти по всем классам заболеваний, особенно болезней органов 
дыхания, инфекционных и паразитарных болезней, болезней кожи и подкож-
ной клетчатки, аллергических заболеваний, иммунодефицитных состояний.
Здоровье современного ребенка — это не только отсутствие болезней и физиче-
ских недостатков, это, прежде всего, состояние полного психологического, ду-
шевного, физического, социального и нравственного благополучия. В этом кон-
тексте здоровье неразрывно связано с понятием качества жизни. Полученные в 
ходе нашего исследования результаты совпадают с мнением большинства иссле-
дователей и говорят о том, что уровень здоровья зависит на 50% от образа жизни, 
на 20% — от наследственных факторов, на 20% — от экологии и только на 10 
% — от возможностей медицины. В связи с этим, проблемы, связанные со здоро-
вьем, целесообразно рассматривать как медикосоциальную модель, включающую 
мероприятия профилактической и абилитационной направленности, затрагива-
ющие медицинские, психологические, социальные аспекты жизнедеятельности 
ребенка.
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Для снижения влияния отрицательных факторов экологии на здоровье подраста-
ющего поколения одним из приоритетных направлений в системе организации ле-
чебно-профилактической помощи детскому населению является реабилитацион-
ная помощь. Раннее выявление нарушений средствами доступной качественной 
диагностики на базе реабилитационных отделений позволит значительно снизить 
степень влияния медико-экологического и социального неблагополучия детей, 
достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня общего развития, 
образования и социальной адаптации.
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1. Изучение хронического специфического и неспецифического (про-
воцирующего) действия опасных факторов на организм детей, вызывающие 
негативное влияние на их здоровье.

В результате анализа/обзора выявилась актуальность изучения факторов 
риска, влияющих на развитие любой патологии у детей. Одним из основных фак-
торов риска являются детские игрушки, предметы быта, одежда и детская посуда.
Рассмотрим влияние игрушек на здоровье де-
тей. Все классификации игрушек делятся на три группы:

- игрушки для детей (до 3 лет);
- игрушки для детей дошкольного возраста);
- игрушки для детей школьного возраста (старше 6 лет).
Игрушки для детей ясельного возрас-

та (до 3 лет) подразделяют на несколько подгрупп: 
 - погремушки, подвески, резиновые и пластмассовые игрушки неболь-
шого размера, соответствующие размеру руки ребенка предназначены для де-
тей первой группы раннего возраста (груднички, новорожденные, дети до года); 

-  матрешки, мячи, прыгунки (до 2 лет) для детей второй группы);
- кольца, пирамиды, кубики с разрезными картинками, пони-качалки, трех-

колесные велосипеды, совки, лопаты, а также игрушечные трансформеры, боль-
шие мозаики, книги и игрушки, развивающиеся с использованием первой млад-
шей группы детей (до 3 лет).

Игрушки для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) подбираются исходя из 
характера игры, которая отражает дух самостоятельности, выдумку и фантазию детей.

Конструкторы, сборно-разборные игрушки, палаточные набо-
ры, городки, лыжи, санки, колокола, велосипеды, шахматы, электрон-
ные игры, настольный теннис, радиотехника, физика, набор химии, на-
бор для выжигания предназначены для детей школьного возраста.
 

1.1 Факторы, влияющие на здоровье человека

Для того, чтобы укрепить и сохранить здоровье людей, то есть управлять им, 
нужна информация об условиях формирования здоровья (характер реализации гено-
фонда, состояние окружающей среды, образ жизни и т. д.), а также конечный результат 
их процессов репликации (состояние здоровья отдельных лиц или групп населения).

В 80-х годах XX века эксперты Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) определили соотношение различных факторов обеспече-
ния здоровья современного человека и отметили четыре основных факто-
ра (рис. 1). Исходя из этого, в 1994 году Межведомственная комиссия по 
охране общественного здоровья при Совете безопасности Российской Феде-
рации определила это отношение к нашей стране в федеральных концепци-
ях «Охрана здоровья населения» и «К Здоровой России» следующим образом:
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Рисунок 1 - Соотношение различных факторов обеспечения 
здоровья современного человека

Вклад различных факторов окружающей среды в показа-
телях здоровья зависит от возраста, пола и индивидуально-типо-
логических особенностей личности. Содержание каждого факто-
ра здравоохранения может быть определено следующим образом 
(таблица 1).

На них часто влияют не зависящие от них факторы, такие как неблагопри-
ятные условия окружающей среды, сложные социально-экономические процес-
сы, неконтролируемое использование фармакологических препаратов и так далее.

Таблица 1 - Факторы, влияющие на здоровье человека
Сфера 
влияния 
факторов

Факторы
Укрепляющие
здоровье

Ухудшающие
здоровье

Генетические Здоровая наследственность. 
Отсутствие 
морфофункциональной 
предсказуемости 
заболевания.

Наследственные заболевания 
и расстройства. Афоризмы к 
болезням.

Состояние 
окружающей 
среды

Хорошие бытовые и 
производственные 
условия, благоприятные 
климатические и природные 
условия, экологически 
чистая среда обитания.

Вредные условия 
жизни и производства, 
неблагоприятные 
климатические и природные 
условия, ухудшение состояния 
окружающей среды.
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Медицинское 
обеспечение

Медицинский осмотр, высокий 
уровень профилактики, 
своевременная и полноценная 
медицинская помощь.

Отсутствие регулярного 
медицинского наблюдения 
за динамикой здоровья, 
плохая первичная 
профилактика, плохая 
медицинская помощь.

Условия и 
образ жизни

Эффективная организация 
жизни: малоподвижный 
образ жизни, адекватная 
мобильность, социальная 
жизнь

Отсутствие выживания, 
миграции, гипо- или 
гипердинамики.

В наследуемых предпосылках здоровья особенно важны такие факторы, как 
тип морфофункциональной конституции и особенности нервных и психических 
процессов, степень предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

1.2 Специфические факторы экологии, влияющие на здоровье детей

Учитывая уникальные и необычные факторы окружающей среды, 
исследователи руководствуются своими интересами. В нашем анализе мы вывели 
нормативно-правовые акты, регулирующие влияние экологии на здоровье детей на 
уровне международных отношений и в статьях межгосударственных соглашений. 
Например, документы ООН, отраженные в Программе ЮНЕП рассматривают 
ключевые экологические факторы, которые влияют на общее состояние здоровья 
человека, включая здоровье детей, в области качества воздуха, климата, как 
фактор риска для здоровья, воду и отходы или химические вещества, особенно 
пестициды, удобрения и противомикробные препараты. 

Целью сотрудничества является продвижение цели 2020 года по 
рациональному регулированию всего жизненного цикла химических веществ, 
предложенной Конференцией ООН по устойчивому развитию в 2012 году. 
Непрерывное сотрудничество Программы ВОЗ/ООН по окружающей среде 
включает стратегический подход к международному регулированию химических 
веществ (SAICM), который включает в себя эффективную прошлую деятельность, 
направленную на удаление красителей, содержащих свинец, выбросы ртути и 
стойкие органические загрязнители. Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде и Всемирная организация здравоохранения 
договорились о широком спектре сотрудничества с целью ускорения усилий по 
снижению экологических рисков каждый год, что приведет к здоровью 12,6 млн. 
человек.

По данным ВОЗ, около 1,7 миллиона детей ежегодно умирают в результате 
загрязнения окружающей среды. Более одного из каждых 4 случаев смерти детей 
в возрасте до 5 лет связано с окружающей средой. Согласно данным за 2017 год, 
экологические риски, такие как загрязнение воздуха, вторичный дым, безопасная 
вода, отсутствие санитарии и надлежащей гигиены, привели к смерти 1,7 миллиона 
детей в возрасте до 5 лет. Первый доклад об этом, который делает ВОЗ ежегодно 
Inheriting a Sustainable World: Atlason Children’s Healthand the «Environment 
(Унаследовать устойчивый мир: атлас здоровья детей и окружающей среды») 
свидетельствует о том, что значительная часть наиболее распространенных 
причин смерти детей в возрасте от 1 месяца до 5 лет – диарея, малярия и пневмония 
– предотвратимы с помощью мероприятий, направленных на снижение рисков, 
связанных с окружающей средой, таких как доступ к безопасной воде и чистые 
виды топлива для приготовления еды.
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«Загрязненная среда особенно опасна для детей», - говорит генеральный 
директор ВОЗ Маргарет Чен. - Их развивающиеся органы и иммунная система, 
а также небольшие органы и дыхательные пути делают их более уязвимыми для 
грязного воздуха и воды». Вредные последствия могут начаться в утробе матери 
и увеличить риск преждевременных родов. Кроме того, если грудные дети и дети 
дошкольного возраста подвергаются вторичному воздействию загрязненного 
воздуха и табачного дыма в помещениях, они могут подвергаться повышенному 
риску развития хронических респираторных заболеваний в течение всей жизни, 
таких как детская пневмония и астма. Воздействие загрязненного воздуха может 
увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта и рака на протяжении всей 
жизни.

Во втором официально опубликованном докладе Всемирной организации 
здравоохранения освещены 5 основных причин смерти детей в возрасте до 5 лет 
(рисунок 2), связанных с окружающей средой. Так доклад Don’t pollutemyfuture! 
The impact of the environment on children’s health («Не загрязняйте мое будущее! 
Воздействие окружающей среды на здоровье детей») дает исчерпывающий обзор 
воздействия окружающей среды на здоровье детей, показывая масштабы этой 
проблемы. На рисунке 2 показана ежегодная смертность и причина смерти детей 
в возрасте до 5 лет.
 

Рисунок 2 - Основные причины смерти детей в возрасте до 5 лет

Загрязнение окружающей среды имеет серьезные последствия для здоровья 
наших детей», - сказала д-р Мария Нейра (MariaNeira), директор Департамента 
ВОЗ по общественному здравоохранению и экологическим и социальным 
детерминантам здоровья на отчетном докладе 6 марта 2017 года в штаб-квартире 
Женеве. - Инвестиции в устранение рисков для здоровья, связанных с окружающей 
средой, например, в улучшение качества воды или использование чистых 
видов топлива, позволят обеспечить массовые преимущества для здоровья».

Опасности для окружающей среды, такие как электронные и 
электрические отходы, которые утилизируются надлежащим образом (например, 
старые мобильные телефоны), оказывают токсическое воздействие на детей, 
которые вызывают умственную отсталость, легочные поражения и развитие 
рака. С 2014 по 2018 год количество электронных и электрических отходов 
увеличится на 19% и достигнет 50 миллионов метрических тонн к 2018 году.
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Изменение климата приводит к повышению температуры и уровней 
углекислого газа, что способствует увеличению количества цветочной пыльцы, 
связанной с высокой астмой у детей. Сообщается, что в настоящее время 11-14% 
детей в возрасте 5 лет и старше имеют симптомы астмы во всем мире, и 44% из 
них связаны с воздействием окружающей среды. Загрязнение воздуха, вторичный 
дым, а также плесень и влага в помещениях способствуют обострению астмы.

В домохозяйствах, не имеющих доступа к базовым услугам, таким как 
безопасная вода и санитария, или задымленных в результате использования 
нечистых видов топлива, таких как уголь или навоз, для приготовления еды и 
обогрева, дети подвергаются повышенному риску развития диареи и пневмонии.

Кроме того, дети подвергаются воздействию вредных химикатов через 
пищу, воду, воздух и окружающие их предметы. Химические вещества, такие 
как фториды, свинец и ртутьсодержащие пестициды, стойкие органические 
загрязнители и другие вещества в промышленных продуктах, в конечном 
итоге попадают в пищевую цепь. Несмотря на то, что этилированный бензин 
используется не во всех странах, он все еще широко используется в красках, что 
отрицательно сказывается на развитие мозга.

Во всем мире 9 человек из 10 дышат загрязненным воздухом. 2 мая 
2018 г. - Уровень загрязнения воздуха остается высоким во многих районах 
планеты. Согласно новым данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) 9 из 10 человек дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих 
веществ. Тревогу вызывают обновленные оценки, согласно которым каждый год 
загрязнение окружающего (атмосферного) воздуха и воздуха внутри помещений 
уносит 7 миллионов жизней.

Опасные факторы окружающей среды ответственны за четверть всех 
болезней в мире и около треть бремени болезней среди детей. Список этих 
заболеваний - диарея, инфекции нижних дыхательных путей, различные виды 
непреднамеренных травм и лихорадка. Серьезное бремя болезней лежит на 
развивающихся странах, но в случае некоторых неинфекционных заболеваний, 
таких как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, тяжелые 
заболевания на душу населения направляются в развитые страны. Воздействие 
факторов окружающей среды на здоровье связано с более чем 80 видами 
заболеваний и травм.

Правильно сфокусированные действия могут оказать существенное 
влияние на риски, связанные с окружающей средой.

При здоровой окружающей среде ежегодно можно избежать около 13 
миллионов смертей во всем мире.

1.3 Изучение хронического неспецифического опасного экологического 
фактора на здоровье детей

Уникальность современной цивилизации заключается не только в наличии 
большого количества потенциально опасных факторов, которые могут поставить 
под угрозу здоровье и благосостояние людей, но и в необходимости тщательного 
и осторожного подхода к выбору стратегий для устранения или уменьшения 
рисков для здоровья общества.

Ожидается, что рынок химических веществ будет расти на 3% ежегодно 
на европейском рынке к 2050 году, когда их общее количество составит около 150 
000 химических веществ.
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По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения (евроВОЗ), загрязнение атмосферного воздуха химическими 
веществами является ведущим фактором смертности и заболеваемости. В 2012 
году в Европейском регионе ВОЗ было 600 000 преждевременных смертей из-за 
загрязнения воздуха, из которых 482 000 были атмосферным воздухом и 117 200 
случаями воздуха в помещениях. Около 80% случаев были вызваны ишемической 
болезнью сердца и инсультом, 14% - хронической обструктивной болезнью лег-
ких или острыми респираторными инфекциями и 6% - раком легких.

Международное агентство по исследованию рака (МАИР) сгруппирова-
ло выбросы дизельных двигателей, взвешенные частицы и атмосферный воздух 
крупных городов как канцерогенное для населения в целом (группа 1).

 В последствии данные социально-гигиенического мониторинга, прове-
денного общественными организациями, свидетельствуют о том, что тяжелые 
вещества являются наиболее загрязненным атмосферным воздухом в сельских и 
городских районах (рис. 3).

Рисунок 3 - Приоритетные загрязнения атмосферного воздуха в городах
 (% проб с превышением гигиенических нормативов) 

Атмосферный воздух является приоритетом для развития онколо-
гических заболеваний населения страны. Например, исследования, прове-
денные в разных регионах страны, показали, что риск развития онкологи-
ческих заболеваний в первую очередь определяет канцерогены городских 
промышленных выбросов, таких как хром (YI), бензол, бутадиен, 1,3-бу-
тадиен, никель, тетрахлорметан, мышьяк, формальдегид и трихлорэтилен.

Исследование химического и биологического загрязнения водных источ-
ников и питьевой воды также входит в число общеевропейских экологических 
приоритетов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует уделять 
особое внимание выявлению протозойной флоры и влиянию ее на здоровье и раз-
работке методов количественной оценки риска в зависимости от этого фактора.
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Однако эти биологические факторы не несут ответственности за развитие 
хронических заболеваний, связанных с питьевой водой. Например, загрязнение 
питьевой воды может способствовать развитию онкологических заболеваний. В 
таблице 2 представлены некоторые химические вещества, гигиенические норма-
тивы содержания которых установлены по канцерогенному эффекту. Большин-
ство из них появляются в процессе стерилизации воды (в основном, хлороргани-
ческих соединений), а также в процессе очистки и транспортировки.

Таблица 2 – Нормализованные химические вещества в питьевой воде с 
учетом канцерогенных эффектов

Хлорорганические 
соединения 

Прочие соединения 

Бромдихлорметан* Акриламид** 
Винилхлорид** Бензо(а)пирен 
Гексахлорбензол* Бензол 
1,2-Дибром-3-хлорпропан* Бромат* 
Дихлорметан* Динитротолуолы 
1,3-Дихлорпропен* Ди(2-этилгексил)-фталат** 
1,2-Дихлолрэтан* Мышьяк 
1,1-Дихлорэтилен* Нитробензол 
Пентахлорбифенил Стирол** 
Пентахлорфенол 
Тетрахлорэтилен* 
Трихлорбифенил* 
Трихлорэтилен* 
Хлороформ* 
Тетрахлорметан* 
Эпихлоргидрин** 

П р и м е ч а н и е: Способ загрязнения питьевой воды: * - в процессе обеззараживания; ** - в 
процессе водоочистки и транспортировки

Итоги многих международных изучений позволили определить связь 
между факторами окружающей среды и широким спектром неблагоприятных 
влияний на здоровье населения, причем воздействие варьируется бессимптомного 
от невидимого воздействия до преждевременной смерти. По оценкам ВОЗ, около 
23% всех случаев смерти (преждевременной смертности), 24% заболеваний 
(потеря здорового образа жизни) и смерти (преждевременная смерть) могут 
быть связаны с факторами окружающей среды. Уровень смертности среди 
детей в возрасте 0-14 лет составляет 36%. Были выявлены более существенные 
региональные различия, например, 25% всех смертей в развивающихся регионах 
были вызваны экологическими соображениями, но их доля в развитых регионах 
составляла только 17%, причем такие различия, например, в экологической 
ситуации в регионе и может быть связано с доступностью медицинской помощи.
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В развитых странах факторы окружающей среды будут в значительной сте-
пени способствовать распространению сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. Число случаев потери здоровой жизни при сердечно-сосудистых 
заболеваниях в 7 раз выше, чем в развивающихся странах, а в развитых странах 
онкологических заболеваний выше в 4 раза.

Масштабные эпидемиологические изучения крупных химических загряз-
нителей (десятки тысяч), подвергшихся биологическому тестированию путем 
выявления приблизительно 1900 химических веществ и их метаболитов в биоло-
гических субстратах, разрешили им с высокой степенью достоверности оценить 
риски для здоровья. На основе выполненных эпидемиологических исследований 
ВОЗ определила основные группы заболеваний, связь которых с воздействием 
приоритетных химических соединений доказана или предполагается. Перечень 
приоритетных химических веществ, перечисленных в таблице 3, является глав-
ной проблемой в здравоохранении при изучении воздействия окружающей среды 
на здоровье человека.

Таблица 3 – Преобладающие химические соединения в исследовании 
воздействия на окружающую среду

Приоритетные 
химические 
соединения 

Группы болезней

Взвешенные частицы 
азот диоксид, озон 

(РМ10, РМ2,5),

Заболевания сердечно-сосудистой системы и органов 
дыхания

Мышьяк  Онкология, сердечно-сосудистые и эндокринные 
заболевания, психоневрологические расстройства и 

расстройства развития, заболевания
Асбест Заболевания органов дыхания, онкологические 

заболевания
Бензол Заболевания крови, раковые заболевания
Кадмий Опорно-двигательный аппарат, мочеполовая система, 

заболевания сердечно-сосудистой системы
Диоксины Онкологические и эндокринные заболевания
Фториды Заболевания костной системы 
Свинец Психические расстройства и расстройства развития, 

сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, 
крови, мочеполовой системы и заболевания костно-

мышечной системы
 Ртуть Сердечно-сосудистые и неврологические заболевания

Пестициды Заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологические заболевания

 
Одной из распространенных нозологий, связанных с воздействием на окру-

жающую среду, является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
42% из которых могут быть связаны с профессиональным воздействием частиц 
и других химических веществ, измеренных во всех зафиксированных случаях, а 
также с загрязнением воздуха в помещениях, а также уровни загрязнения атмос-
ферного воздуха и курения.
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Вклад факторов окружающей среды в риск развития общественного здра-
воохранения нестабилен и зависит от типа нарушения, анализируемого в иссле-
дуемом регионе, конкретных географических, экономических и многих других 
особенностей. Таблица 4 охватывает основные виды экологически обусловлен-
ных заболеваний.

Таблица 4 - Типы заболеваний, вызванных факторами окружающей среды 
(заболевания, связанные с окружающей средой)

Тип Пример 
Монофакторные Болезнь Минамата, болезнь Иттай-Иттай и другие 20  

специфических  заболеваний

Мультифакторные  Многие синдромы химической чувствительности.

Синдром здания с заболеванием.

Строительные заболевания.

Химическая потеря толерантности («TILT»).

Синдром "Персидского залива".
Мульфакториальные 

опосредованные 

(заболевания, 
воздействием факторов 

окружающей среды)

Сердечно-сосудистые заболевания.

Бронхиальная патология и др.

Например, ряд химических веществ и групп высокого риска перечислены 
ниже: 
 фториды — дети; 
 нитраты — новорожденные; 
 натрий — люди с заболеваниями почек и сердца; 
 оксид углерода — дети, люди с неврологическими нарушениями; 
 диоксид азота — дети, люди, страдающие хроническими заболеваниями  
органов дыхания; 
 озон — астматики, лица, выполняющие физическую работу; 
 взвешенные частицы — пожилые люди, лица с хроническими сердечно- 
сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания; 
 асбест — люди, которые курят; 
 свинец — беременные женщины, дети, лица с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Для обнаружения субпопуляций, призывающих повышенного внимания, 
учитывают места расположения места отдыха и рыбной ловли, школ, детских 
дошкольных учреждений, больниц и поликлиник, жилых зон, основных 
промышленных и сельскохозяйственных объектов. [2]

1.4 Последствия отравления свинцом для здоровья детей по данным 
ВОЗ

Через профессиональные и экологические источники люди могут 
подвергаться воздействию свинца. Воздействие главным образом обусловлено:
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- вдыханием частиц свинца при сжигании материалов с содержанием свинца, 
например, в ходе выплавки, ненормативной переработки вторсырья, снятия 
свинцовосодержащей краски и использования этилированного бензина; 

- и попадания в организм загрязненной свинцом пыли, воды (из труб со 
свинцом) и пищи (из контейнеров, изготовленных с использованием свинцовой 
глазури или свинцового припоя).

Источником дополнительного воздействия является использование некото-
рых видов нерегулируемой косметики и лекарственных средств. Например, высо-
кое содержание свинца встречается в некоторых видах краски для век, а также в 
некоторых традиционных лекарственных препаратах, применяемых в таких стра-
нах, как Индия, Мексика и Вьетнам. Поэтому потребители должны покупать и 
использовать только регулируемый продукт.

Особенно опасно отравление свинцом у малолетних детей, так как они 0по-
глощают в организм в 4-5 раз больше свинца, чем взрослые из любого источника. 
Из-за присущей детям любознательности и свойственного такому возрасту жела-
нию тянуть руки в рот, дети кладут в рот и проглатывают свинцовосодержащие 
или покрытые свинцом предметы, например, загрязненную почву или пыль и от-
слаивающуюся свинцовую краску. Этот путь воздействия усиливается у детей с 
признаками психологического расстройства под названием пикацизм (постоянная 
и навязчивая тяга есть несъедобные вещи). Такие дети, например, могут отковы-
ривать и съедать свинцовую краску со стен, с дверных косяков и мебели. Влияние 
почвы и пыли, загрязненных свинцом в результате переработки и производства 
батареи, привело к массовым отравлениям свинца в Сенегале и Нигерии и высо-
ким уровнем смертности детей маленького возраста.

Когда свинец проникает в организм, он разделяется между такими орга-
нами, как мозг, почки, печень и кости. В организме свинец располагается в зубах 
и костях, где накапливается со временем. Свинец, перелитый в костную ткань, 
может быть возвращен в кровь во время беременности, в результате чего плод 
вскрывается. Дети, получающие не достаточного питания в большей степени 
подвержены влиянию свинца, так как их тело больше усваивает свинец в случае 
нехватки других питательных веществ, таких как кальций или железо. Большую 
опасность представляют дети самого маленького возраста (вместе с плодом на 
этапе развития) и дети, живущие в условиях бедности.

Воздействие свинца может оказать значительное влияние на здоровье де-
тей. При высоком уровне защиты нарушает работу мозга и центральной нервной 
системы, приводит к коме, конвульсии и даже смерти. Дети, спасенные от силь-
ных отравлений свинца, могут пострадать от умственного развития и нарушения 
поведения.

При более низких уровнях влияния, которые не вызывают каких-либо яв-
ных симптомов и ранее считались безвредными, как сейчас выяснилось, свинец 
вызывает целый ряд вредных влияний в различных системах организма. В частно-
сти, свинец может воздействовать на развитие мозга детей и приводить к сниже-
нию коэффициента умственного развития (IQ), к поведенческим изменениям, на-
пример, к сокращению продолжительности концентрации внимания и усилению 
антиобщественного поведения, а также к ухудшению усвоения знаний. Воздей-
ствие свинца также вызывает анемию, гипертензию, почечную недостаточность, 
иммунный токсикоз и токсичность для репродуктивных органов. Неврологиче-
ские и поведенческие последствия воздействия свинца считаются необратимыми.
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Безопасная концентрация в крови неизвестна. Но чем больше подвергается 
свинцу, тем больше спектр и тяжесть симптомов и эффектов увеличивается. Сни-
жение интеллекта у детей, трудности поведения и обучения могут быть связаны 
даже с низким уровнем свинца в крови до 5 мкг/дл, который ранее считался «без-
опасным уровнем».

Радует, что во многих странах успешное прекращение производства и при-
менения свинцового бензина, другие меры контроля за свинцом привели к суще-
ственному снижению содержания свинца в крови на уровне населения. В настоя-
щее время этилированное топливо используется только три страны. Тем не менее, 
необходимо приложить дополнительные усилия для прекращения производства 
свинцовых красок: в настоящее время только треть стран имеют законные меры 
для контроля свинцовых красок2.   

По данным Института измерения показателей здравоохранения и оценки 
здоровья (ИПОЗ) в 2016 г. произошло 540 000 случаев смерти и обусловило 13,9 
млн лет жизни, скорректированных на инвалидность (DALY), вызванных продол-
жительным влиянием свинца на здоровье. В странах с низким и средним доходом 
замечалось наиболее тяжелое бремя. Кроме того, по оценкам ИПОЗ, воздействие 
на свинец составляет 12,4% глобальной бремени идиопатических видов умствен-
ной отсталости, 2,5% мировой бремени ишемической болезни сердца и 2,4% гло-
бальной бремени инсульта3.

ВОЗ назвала свинец одним из 10 химических веществ, вызывающих основ-
ную обеспокоенность в области общественного здравоохранения и требующих 
действий со стороны государств-членов, для того чтобы защитить здоровье тру-
дящихся, детей и женщин детородного возраста. 

На веб-сайте ВОЗ опубликовано множество информационных материалов 
о свинце, в том числе информации для политиков, технические инструкции и аги-
тационные материалы для проведения кампаний.

В настоящее время ВОЗ разрабатывает рекомендации по профилактике и 
управлению свинцом, в которых политикам, органам здравоохранения и учрежде-
ниям здравоохранения дадутся конкретные рекомендации о мерах, которые мож-
но защитить здоровье детей и взрослых от воздействия свинца.

Поскольку свинцовые краски во многих странах до сих пор являются 
источником воздействия, ВОЗ совместно с программой ООН по охране окружа-
ющей среды создала глобальный альянс для удаления свинца в красках. Эта со-
вместная инициатива направлена на консолидацию усилий для достижения меж-
дународных целей с целью предотвращения случаев попадания свинца из красок 
в организм детей и сведения к минимуму влияния свинца в красках на рабочем 
месте. Широкая цель глобального альянса-поэтапная ликвидация производства и 
продажи красок на основе свинца для окончательного устранения рисков, связан-
ных с такими красками.

Глобальный альянс, отказывающий от применения свинца в красках, явля-
ется важным механизмом для выполнения пункта 57 Плана Всемирного самми-
та по устойчивому развитию, а также резолюции II/4B Стратегического подхода 
к международному управлению химическими веществами (СПМРХВ), которые 
касаются отказа от использования свинца содержащих красок. Прекращение 
производства свинцовых красок до 2020 года является одним из приоритетных 
направлений правительств, включенных в дорожную карту Всемирной органи-
зации здравоохранения, по усилению роли здравоохранения со Стратегическим 
подходом к управлению международными химическими веществами для дости-
жения целей до 2020 г и на последующий период. Эта дорожная карта была одо-
брена Семидесятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в решении 
WHA70(23) [3].
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2. Анализ рынка и ситуации по развитию детских игрушек 
казахстанского содержания и изучению влияния по безопасности детских 
игрушек

2.1 Емкость рынка товаров для детей Республики Казахстан

Многие детские игрушки могут занимать детей часами. Правильно 
подобранная игрушка развивает воображение, и зачастую заставляет вас сделать 
первый шаг, важный в учебном процессе. Однако продукция, предназначенная 
для детей, может стать источником токсичных металлов, особенно если их 
производство не регулируется надлежащим образом и требования закона в 
необходимой мере не применяются на практике. На рис. 4 представлен обзор 
рынка товаров.

«Рынок детских товаров в Казахстане, по оценкам экспертов, составляет 
$ 3 млрд и динамично развивается с ежегодным ростом на 10-15%», - сказал 
Александр Бикетов, начальник отдела маркетинга Marwin Family Shop «Меломан». 
- Вместе с тем, вы должны понять, что большая часть из них, к сожалению, теневая 
и незаконная завозная из Китая, Турции и ОАЭ. В Казахстане на рынке игрушек 
в первую очередь имеют большую конкуренцию крупнейшие республиканские 
магазины, такие как MARWIN, Detsky Mir, Erkemai и KariKids, а затем малые и 
средние магазины индивидуальных предпринимателей» [4].

                   
                              Рисунок 4 - Обзор рынка товаров

Рыночная стоимость, оцениваемая в денежной форме, составляет 2,3 млрд 
долларов в год. Соответственно, если мировой рынок детских товаров составляет 
412,2 млрд долларов в год, то мы составляем 0,4% мирового рынка (например, 
Россия составляет 5% мирового рынка). Темп роста казахстанского рынка очень 
высок, т. е. если мировой рынок во всех категориях детской продукции растет 
примерно на 5% в год, то казахстанский рынок   продукции для детей в среднем по 
всем категориям возрастет на 52% в год, а в некоторых категориях их количество 
просто невероятно. Есть несколько причин: первое, самое главное, что ситуация 
в отношении теневого импорта из года в год улучшается, то есть она выходит из 
«тени», соответственно некоторые категории показывают очень высокие темпы 
роста, связанные с этим фактором. Следующая причина заключается в том, 
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что рынок не насыщен, поэтому на рынке есть собственное место и 
потенциал роста, и он имеет важное значение. Мы ценим рыночные объемы в 
розничных ценах на 2,2-2,3 миллиарда долларов, а объем официально ввозимых 
в Казахстан детских товаров в розничных ценах составляет 1,1–1,2 миллиарда 
долларов. Соответственно, еще один миллиард долларов - это рыночный 
потенциал и «теневой « импорт, что по нашим оценкам сейчас составляет 47% 
рынка и сосредоточено на сегментах детской одежды и игрушек. В целом, объем 
официального импорта детских товаров с 2009 года вырос в 3,5 раза. Таможенный 
союз оказал существенное влияние на легализацию рынка: например, в 2011 году 
объем официального импорта вырос на 55%. В целом, благодаря TС доля поставок 
выросла как от российского производителя, так и от российского дистрибьютора. 
Стоит отметить, что в общем предложении на рынке импорт стран ТС составляет 
23,3%. (Источник: Казахстанская Ассоциация Детских Товаров Дата: 2014).

В Казахстане практически нет производства товаров для детей. Уровень 
импорта составляет 98 процентов (рисунок 5). Казахстанский рынок товаров и 
игрушек - это в основном импортный рынок, где позиции производителей Китая, 
Турции и России очень сильны. Особенностью данного сегмента является высокая 
доля контрафактной продукции, включая и серый импорт.

«Одной из проблем на казахстанском рынке игрушек является 
конфиденциальность - большинство импортируемых товаров около 57% 
контрафактной, т. е. теневой. Подсчитать объемы рынка в стране пока сложно, 
так как нет и надежной статистики, и маркетинговых исследований», - говорит 
Александр Бикетов, руководитель отдела маркетинга сети магазинов Marwin LS 
[5].

«Прорабатывается вопрос реализации товаров для детей только 
в специализированных магазинах, для полного охвата мониторингом 
импортируемой продукции в этом году планируется внедрение информационной 
системы камерального контроля. По результатам мониторинга вынесено более 
1300 рекомендаций, возбуждено 1024 дела. Снято с реализации 40 тонн продукции. 
Наложено штрафов на общую сумму 19,5 млн. долларов США - сказал министр 
здравоохранения Елжан Биртанов. Наибольшее количество игрушек, ввозимых 
в Казахстан, приходится на Китай - 73%, остальные 27% - Турция. В грузовом 
соотношении контролеры убрали с продажи 1230 кг игрушек. В отношении 
семи поставщиков возбуждено административное дело. Приостановлена 
деятельность пяти предпринимателей. Общая сумма штрафов, наложенных на 
правонарушителей, составила пять миллионов тенге [6].

Что касается контрафактного рынка, то по данным казахстанской 
Ассоциации индустрии детских товаров (КАИДТ), если в 2013 году этот 
показатель составлял 90%, то в 2017 году он составит 30%. Этому способствует 
стремительный рост и развитие цивилизационной торговли [7].

По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан, за январь-март 2017 года в Республику Казахстан завезено 
519,9 тонн новорожденных памперсов и памперсов стоимостью 3,330,7 тыс. 
долларов. То есть, более миллиона долларов в месяц казахстанские родители 
тратят на памперсы.

Только 2% детской продукции в розничной торговле-продукция местных 
предпринимателей. Остальное-импорт. Кроме того, не установлено и не 
опубликовано. Никто не проверяет соответствие детской одежды техническим 
регламентам», - сказала Любовь Худова, президент Казахстанской Ассоциации 
легкой промышленности. В январе и в марте этого года мальчикам и девочкам 
было завезено около 20 миллионов долларов пальто, курток, джемпиров, блузок, 
брюк и другой одежды. Даже 2% этого объема (400 тысяч долларов) 
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Источник: Казахстанская Ассоциация Индустрии Детских товаров (09.2017)

Рисунок 5 - Импорт детских товаров Казахстана

является важным [8]. «Несмотря на то, что мы вынуждены повышать цены 
на некоторые товары на 15-20%, мы начали зарабатывать небольшие деньги. 
Маржинальность снизилась. Сейчас она составляет в среднем 60%, а раньше она 
составляла 80-90%», - сказал генеральный директор «Меломан» и Marwin [9].

Если учесть общий рост фактически имеющихся доходов и развитие 
представителей категорий в магазинах, то секрет успеха на рынке для детского 
питания и подгузников будет очевидным: за последние два года темпы роста 
продаж на двух рынках в стоимостном выражении превысят 35%, сообщает аудит 
розничной торговли Nielsen в городах Казахстана. (источник: Казахстанская 
Ассоциация Индустрии Детских товаров Дата: 09.2017). 

2.2 Ситуация с детскими игрушками в Казахстане

Дети узнают мир через игрушки. Родители покупают своему ребенку яркие 
и привлекательные игрушки. И совершенно не задумываются о том, что они, 
которые являются самыми близкими «друзьями» их ребенка, могут стать и самыми 
злейшими «врагами». Повседневные животные, машины и куклы могут быть 
вредными, если они сделаны из неполных материалов с токсичными веществами 
(например, свинцом). Все дети в развивающихся и развитых странах страдают от 
воздействия опасных химических веществ. Высокая уязвимость детей к опасным 
веществам хорошо известна врачам и Всемирной организации здравоохранения. 
Дети не просто «маленькие взрослые». Их тела все еще развиваются, и система 
детоксикации несовершенна. Дети чаще подвергаются опасности химических 
веществ, чем взрослые. Кроме того, они подвергаются большему риску, так как 
они потребляют много пищи и жидкости, в зависимости от веса тела, при контакте 
с почвой, попадании в глину и приеме перорального вещества. Этого не должно 
быть в случае с естественным поведением и детскими игрушками.

Сегодня почти 90% всех игрушек производится в Китае. Конечно делать 
товары в стране намного дешевле. Однако потребители, в том числе дети,
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«платят» в пользу компаний. Здоровьем расплачиваются.
В Казахстане количество детей составляет 29% от общей численности 

населения (этот показатель выше российского показателя - количество детей в этой 
стране составляет 20% от общей численности населения). Поэтому у Казахстана 
большие перспективы для предприятий, производящих детские товары.

Детские товары (не так много) местного производства в Казахстане, 
а также импортные товары (значительная часть детских товаров поступает 
из Китая, Турции, Кореи). Также предлагаются детская одежда и игрушки из 
Украины, Германии и США. Однако рынок детских товаров в Казахстане все еще 
не насыщен качественными и безопасными товарами.

Там нет высокого уровня конкуренции между продавцами детских товаров. 
Это связано с рядом причин, в том числе с тем, что на рынке детской одежды 
и игрушек представлен только один ряд известных брендов. Поэтому качество 
выбора у казахстанского потребителя ниже цены предлагаемого товара.

По стоимости большинство клиентов с достатком ниже среднего 
удовлетворяют товары китайского производства, которые, однако, уступают 
российским и турецким по качеству. 

Вторая группа игроков в данной отрасли представлена российскими 
компаниями, предлагающими довольно качественный и разнообразный товар 
от производителей по вполне приемлемым ценам. К третьей группе компаний, 
предлагающих товары популярных европейских и американских брендов 
сегмента «премиум», можно отнести клиентов, имеющих доходы выше среднего.

Ситуация для бизнесменов, работающих на рынке детских товаров, не самая 
благоприятная: большие расстояния увеличивают стоимость ведения бизнеса. 
Существует значительный разрыв в покупательской способности населения в 
регионах и городах Астане и Алматы.  

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в стране 
насчитывается 3 миллиона 500 тысяч детей в возрасте от одного года до 14 лет.  
Если родители купят в среднем по 30 долларов на ребенка в год, семьи потратят 
на игрушки более 100 миллионов долларов в год.

По данным Агентства РК по статистике, в 2017 году в РК было произведено 
игрушек на 162 млн 260 тыс. тенге (включая музыкальные игрушечные 
инструменты), 67,6 тыс. игрушек на колесах (включая коляски для кукол) и 
предназначенных для катания детей; 0,3 тыс. штук игр-головоломок и «прочих 
игр» на 338 тыс. тенге.

Какие же игрушки продаются в Казахстане? 
В Алматинском супермаркете «Детский мир» представлен широкий 

ассортимент товаров. Привлекают взор дорогостоящие железные дороги на 
пультовом управлении производства Западной Германии, куклы из Китая, мягкие 
игрушки (слоники, мишки, зайцы, собаки белорусского производства), мебель для 
кукол. А в отделе “Лего” торгуют конструкторами “Лего” производства Дании. 

Игрушки можно приобрести и на оптовых рынках и «барахолках». Там 
цены ниже, чем в магазинах. Но и качество низкое.

Китайские производители познакомили казахстанский рынок с яркой 
продукцией, напичканной электроникой. Хорошие китайские товары не уступают 
европейскому качеству, цены значительно ниже. И наши производители не 
выдержали конкуренции.

Алматинская фабрика детских игрушек прекратила производство 
казахстанских игрушек и в основном производит пластиковые контейнеры 
для пищевой и фармацевтической промышленности. А игрушки не стали 
конкурентоспособными.
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Завод мог бы производить простые игрушки, такие как 
кубики, воздушные шарики и многое другое, но, если бы они 
были востребованы и вовремя оплачивались. Производить сейчас 
сложные игрушки невозможно без крупных финансовых вливаний.

А вот простые, не требующие больших затрат, игрушки на заводе 
производят. Это игрушки-каталки (велосипед) для детей от 2-х до 6-ти лет, 
освоенные более 25 лет тому назад. Увеличивать производство таких игрушек 
нецелесообразно. Детям они нравятся, но большого спроса на них нет. 

Местные игрушки и игры необходимы казахстанским детям, так 
как они экологически чистые и безопасные. Продукт контролируется и 
проверяется органами стандартизации и органами санитарного надзора.

В стране нет собственного производителя, но можно назвать хотя бы кто 
пытается создать казахстанскую продукцию. Например, фонд «Дети радуги» 
выпускает три настольные игры: «Золотые юрты», «Герои» и «Кокпар». Другая 
компания по производству настольных игр находится в Костанае. Это партнерство 
(Кенсe), которое готовит игру «Путешествие по Казахстану». В магазине «Abdi» вы 
можете найти пластиковый набор национальной казахской игры «Тогыз кумалак». 
Производитель - местная компания Star. Есть пару компании, производящие 
игрушки с национальным колоритом. На этом этот простой список отечественных 
производителей можно заканчивать. Проблема в том, что продукция – это скорее 
всего сувенир, а не товар для детей.

Но главная проблема в том, что отечественные игрушки могут противостоять 
импорту только в узких нишах, даже если они появляются. Так выживает, 
например, российская Тамбовским пороховым заводом. И казахстанские 
производители должны держать их в рамках национальных традиций.

 Есть другой способ, но он 
намного сложнее и не работает. 
Поскольку, прежде всего, необходимо 
заработать много денег для создания 
и популяризации оригинального 
мультфильма, то необходимо 
создавать игрушки, которые 
интересны не только для Казахстана, 
но и за рубежом. Успешные примеры 
доступны. Серия мультфильмов 
«Смешарики», «Лунный свет»,

сериалы об Илье Муромце и Алеше Поповиче и другие. Успех 
которого привел к производству игрушек и других товаров с характером 
промышленных предприятий. Они экспортируют не только в Россию, но 
и за границу, потому что новые образы пришли по вкусу многим детям.
С 2011 года казахские куклы, говорящие на казахском языке, появились на 
прилавках отечественных магазинов. Они производятся компанией «Бал Бала». 
Игрушки сделаны в Китае, Гонконге и Гуанчжоу. К сожалению, в Казахстане 
нет таких заводов по приготовлению электроигрушек. Но «Бал Бала» открыла 
фабрику по производству игрушек для деталей. Игрушки, выпущенные 
компанией, имеют европейский сертификат качества. Они также были 
проверены в Национальном центре экспертизы и стандартизации. Прототипом 
некоторых моделей стали герои казахского фольклора. В лексиконе «Айголек», 
«Шариковый шарик», «Кулегеша» и «Алдара Косе» немного слов, но они 
говорят на казахском языке с детьми. Например, «Тасшы бала» спрашивает
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настроение ребенка, прежде чем он начнет петь. «Айголек» исполняет 
детскую песню. Стоимость кукол разная - от 2 900 до 9 тысяч тенге. Всего 
компания «Бал Бала» выпустила 30 видов игрушек (около 90 тысяч экземпляров). 
В широком ассортименте они представлены и в актюбинских торговых домах и 
супермаркетах.

2.3 Общие требования безопасности продукции и изделий, 
предназначенных для детей

В Казахстане требования безопасности продукции и изделий, 
предназначенных для детей, изложены в Техническом регламенте (утвержден 
постановлением правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2008 года 
N 201), а требования безопасности игрушек – в законе Республики Казахстан «О 
безопасности игрушек» от 21 июля 2007 года N 306-III (регулирует общественные 
отношения по определению, установлению, применению, исполнению и 
контролю требований по вопросам безопасности игрушек). Товар для детей 
может распространяться на территории Республики Казахстан, если он не 
наносит ущерба жизни или здоровью пользователя в случае его использования 
по назначению и не вводит покупателя в заблуждение. Требования безопасности 
продукта распространяются на следующие игрушки: металлические, деревянные, 
пластмассовые, мягкие, резиновые, наэлектризованные, большие, механические, 
музыкальные, оптические; изготовлены из бумаги, картона, папье-маше или 
керамики; куклы, фигуры людей и животных; Коллекции практики; детские 
рабочие предметы; настольные, настольные печатные игры; карнавальные 
костюмы, маски, короны, парики, бороды и другие аналогичные изделия. 

2.4 Безопасность детских игрушек и выявление наличие опасных 
факторов при анализе детских товаров и продукции в Казахстане

Информация о безопасности детских игрушек в Казахстане вызывает 
беспокойство как военные сводки. Казахстанский рынок детских игрушек 
заполнен китайскими товарами из материалов, содержащих вредные вещества. 
Контролирующие органы борются с вредными для здоровья детей товарами, но 
все равно силы пока не равны.

Вот несколько примеров с различных казахстанских сайтов за последние 
два года. По данным Восточно-Казахстанской областной прокуратуры, было 
проведено специальное токсикологическое изучение на игрушках в Алтайском 
крае (в основном китайских). Были проверены машины, куклы, мячи и мягкие 
игрушки. Во многих из них содержание кадмия превысило допустимые значения 
в 14 раз. Такие игрушки могут поставить под угрозу здоровье ребенка. Многие 
магазины даже не имеют необходимых сертификатов для продажи. Продавцы, 
которые продавали ядовитых кукол были привлечены к административной 
ответственности. Также есть и вредные игрушки на рынках Костаная.
 В Шымкенте сотрудники департамента государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Южно-Казахстанской области обнаружили опасные 
игрушки в магазинах и рынках. Детские игрушки из полимерных материалов были 
проверены. Из отобранных 267 проб в 22 случаях было обнаружено превышение 
предельно-допустимой концентрации тяжелых металлов (свинец и кадмий) и 
содержание вредных химических веществ (формальдегид и фенол).

22



Так, к примеру, в 10 образцах резиновых мячей, игрушечных собачек, 
лягушек, взятых на рынках Шымкента, были обнаружены вредные химические 
вещества - формальдегид и фенол, превышающие допустимую концентрацию 
(ПДК формальдегида была превышена в 4 раза, а фенола - в 1,5 раза). В 
четырех образцах игрушек были обнаружены свинец и кадмий, количество 
которых в два раза превышало предельно допустимую концентрацию. Всем 
продавцам было выдано предписание о приостановлении торговли, а изъятые 
игрушки уничтожены. По результатам проверок, 12 человек привлечены к 
административной ответственности. 

По данным комитета по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Казахстана, китайские игрушки, 
продаваемые в Казахстане, часто не соответствуют требованиям безопасности. 
С начала 2011 года было проведено 35 проверок детских игрушек; в 85% случаев 
было выявлено нарушение технического регламента о безопасности продукции и 
товаров для детей. Токсичные игрушки из Китая реализовывались в Костанайской, 
Западно - Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях.

Контролирующих не устроило качество игрушек китайского производства. 
Они не соответствуют требованиям механической безопасности, не устойчивы к 
действию слюны, влажной обработки, наблюдается отслаивание покрытия.

К продавцам недобросовестных игрушек были применены 
административные санкции. Продажа 287 партий игрушек была запрещена. 

По данным департамента государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора по Павлодарской области, концентрация химикатов превысила количество 
игрушек - более десяти процентов из 187 образцов, отобранных экспертами.

Например, в китайских игрушках «Фотоаппарат», «Уточка», «Человек 
на скейте» концентрация стирола превышает допустимый уровень в 2-3 раза. 
Обнаружено значительное увеличение содержания фенола в «Мячиках с шипами».

Безопасны для здоровья детей были игрушки такие как «Дисней», 
Kaili и «Неваляшка», где громкость звука была высокой, что могло привести 
к повреждению нерва и потере слуха. Кроме того, почти все игрушки имеют 
усиление запаха, что также недопустимо. Все опасные игрушки были китайского 
производства.

Процент игрушек, в которых было установлено, увеличение концентрации 
химических веществ, был снят с продажи. В результате проверки владельцам 
объектов торговли было приказано устранить нарушения. Материалы по 
дисциплинарным нарушениям были переданы в суд.

В августе 2011 года в Павлодаре по решению главного государственного 
санитарного врача области, а также по решению специализированного 
межрайонного экономического суда Павлодарской области было изъято несколько 
партий китайских игрушек, в которых обнаружен высокий уровень содержаний 
химических веществ.

Более 500 партий детских игрушек были сняты с реализации в 2011 году 
из-за несоответствия техническим регламентам, сообщила начальник управления 
комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий Айгуль Касымова. «Было проведено 97 проверок предприятий, 
в большинстве из них выявлены нарушения. По результатам проверки запрещена 
реализация более 500 партий игрушек на сумму более 30 миллионов тенге 
(примерно 204 000 долларов США – ред.)», - сказала Касымова. Главные 
нарушения - это наличие заусенцев, неустойчивость защитно-декоративного 
покрытия к действию слюны, влажной обработке.
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В одном из магазинов Карагандинской области выявлено восемь партий 
детских игрушек китайского производства, которые не соответствовали 
требованиям технического регламента по безопасности. В частности, набивка 
мягких игрушек содержала острые предметы. В Акмолинской области в 
продаже были непрочные китайские игрушки, из которых вылезала набивка; у 
некоторых образцовы игрушек отсутствовали инструкции по эксплуатации, 
сопроводительные документы, сертификаты соответствия и информация на 
русском и государственном языке для потребителей. 

В первом квартале 2012 года партия из 152 игрушек на общую сумму 
около 101 миллиона тенге (около 687 тысяч долларов США) была признана 
недействительной, и была запрещена реализация Комитетом по техническому 
регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий РК. 
Их реализация была в основном запрещена из-за увеличения токсинов.

Во время проверки ТОО «Золотой ключик» в Астане были выявлены 
нарушения в отношении маркировки шести наименований парфюмерии и 
косметики для детей и матерей, произведенных в России и Германии, в результате 
проверки поставщик ИП «Колобаев» приняло меры по устранению нарушений, 
маркировка была приведена в соответствие» - сказал глава КТРМ.

Факты нарушений спортивного инвентаря, аксессуаров, пловцов, детских 
игрушек, велосипедов и санок были обнаружены в Астане у компании «Корпорация 
«Мегаспорт», например, не было инструкций по использованию государственного 
языка по мерам безопасности. (около $ 88 435). В магазине «Эдем» в Жезказгане, в 
торговом доме «Балхаш» в Караганде, были выявлены нарушения безопасности в 
наборах детских кроваток, пластиковых кукол, мобильных телефонов для детей. В 
игрушках было отмечено превышение содержания токсичного элемента - свинца. 

 Департамент комитета по техническому регулированию и метрологии 
Кызылординской области выявил факт продажи игрушек с острыми краями 
(например, набор украшений и аксессуаров «Кристина», набор китайской 
посуды), который не соответствует стандартам устойчивости и внешнего вида 
покрытия. Товар был исключен из продажи и был удален.

3. Требования к материалам, из которых должны быть изготовлены 
игрушки, и безопасности таких материалов. Систематизация экоопасных 
продукции и товаров

Чистое и неинфицированное сырье и материалы следует использовать для 
изготовления игрушек даже в виде чистых веществ, а также в виде составов или 
добавок. Должно быть положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 
государственных органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический 
контроль за используемым сырьем и материалами. Игрушки не должны содержать 
радиоактивных элементов или веществ, которые превышают допустимые нормы 
радиационной безопасности, установленные законодательством Республики 
Казахстан. Игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким 
образом, чтобы они не причиняли никакого вреда жизни или здоровью человека 
в результате воздействия химических веществ на их организм во время их 
использования. Разделение игрушек и накопление вредных химических веществ 
в организме человека не должно превышать допустимого уровня, установленного 
техническим регламентом в области безопасности игрушек. В игрушках всех 
видов не допускается применять полимерные не дублированные пленки толщиной 
менее 0,038 мм; древесину с червоточинами и сучками; стекло (для детей старше 3 
лет) - за исключением случаев, когда оно необходимо для выполнения игрушкой ее 
функции; целлулоид; набивочные гранулы размером 3 мм и менее (применяемые
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без внутренней оболочки); набивочные материалы, содержащие твердые 
или острые инородные предметы (гвозди, иголки, металлическую стружку, 
щепки, осколки стекла или пластмассы и др.); горючие газы и горючие жидкости. 
Детям до 3 лет запрещается использовать кожу, стекло, резину, картон или бумагу. 
Игрушки и материалы, предназначенные для их приготовления, должны быть 
чистыми снаружи и не поврежденными насекомыми, ржавчиной и другими 
подобными повреждениями (чистота поверхности материала проверяется 
визуально). Не должно наблюдаться растворения эмалей, лаков или других 
покрытий. Существует ряд требований к с детьми до одного года которые играют 
с погремушками:

- вес погремушки не должен превышать 100 грамм;
- погремушки должны быть прочными (не разбиваться от удара));
- не следует красить поверхность погремушки.
Поверхность детских игрушек, которых ребенок берет в рот (трубки, 

крючки, дудочки и т. д.) не должна быть окрашена.

3.1 Опасные игрушки: как не купить ядовитую подделку и как 
распознать опасные для детей игрушки

Результаты мониторинга детских игрушек показывают, что на сегодня на 
рынке реализуются 40% не соответствующих качеству игрушек. Всего было взято 
1277 образцов, из которых 510 были несоответствующими, сообщает Total.kz со 
ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей РК.

Проверка торговых точек игрушками показала, что большинство продукции 
не имеют сертификата качества и безопасности. В то же время было отмечено, 
что требований к маркировке товаров не соблюдалось. Игрушки не соответствуют 
требованиям безопасности по санитарно-химическим и токсикологическим 
показателям.

Все опасные игрушки были изъяты из обращения. Большая часть игрушек в 
основном принадлежат импортным товарам. Большинство продаваемых игрушек 
и игр из Китая (около 90%) или неизвестного происхождения.

 Игрушки были изъяты с рынков Западного Казахстана, Северо-
Казахстанской и Кызылординской областей, Актау и других крупных городов 
Казахстана. В «Фигурках собак в ассортиментной PAW PATROL» в Костанайской 
области (г. Рудный), мягкой набивной игрушке «Лошадка», обнаружены 
несоответствия по органолептическим, физико-химическим показателям: 
превышение запаха 3 балла при норме 2, фенол 0,075 мг/дмᶟ при норме 0,05 
мг/дмᶟ. В Кызылорде в настольных играх «Шахматы» и «Шашки/Шахматы/
Нарды» обнаружено превышение содержания формальдегида – 3,0 мг/дм при 
норме не более 0,1 мг/дм (рисунок 6). В наборе песочницы «KaiZhiTidlandeden» 
в Жамбылской области обнаружен формальдегид 0,121 мг/л. Все игрушки 
приходятся на производство Китая. Мы отмечаем, что многие из неподходящих 
игрушек были куплены на рынке.

21.02.2018 в ЗКО было проверено 2402 образца продукции промышленной 
группы, было исследовано 523 образца, 36% несоответствий (не указаны 
название страны, местонахождение производителя, дата изготовления, единый 
тираж на рынке государств-членов Таможенного союза, надписи на русском и 
государственном языках не показано). По сравнению с 2016 годом количество 
небезопасных детских игрушек уменьшилось (в 2017 году - 34 несоответствия, 
в 2016 году - 74). В частности, по токсикологическим и органолептическим 
показателям (доступные кромки игрушек имеют заусенцы, защитно-декоративное
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покрытие игрушки не стойкое к влажной обработке, превышение запаха 
образца), в настоящее время в продаже выявлена одна игрушка (2016 году - 25). 
Несоответствующие игрушки приходятся на производство таких стран, как Китай 
и Российская Федерация (88%).  В целях устранения выявленных нарушений 
Департаментом проведено 5 внеплановых проверок в 2017 году, выдано 60 
предписаний об устранении нарушений, наложено 5 штрафов на сумму 181 520 
тенге.

7.06.2018 года в Восточно-Казахстанской области выявлены опасные 
детские игрушки китайского производства. Игрушки содержат ацетон и 
изобутиловый спирт, которые превышают свою норму в два раза, сообщает пресс-
служба МЗ РК. «Причиной поступления на рынок опасных для здоровья детей и 
некачественных детских игрушек является нарушения поставщиками обязательств 
по предоставлению документа об оценке соответствия игрушки, помещённых 
под условный выпуск», - говорится в сообщении. По информации пресс-
службы, игрушки китайского производства зачастую не имеют соответствующей 
маркировки, необходимых сертифицирующих документов и разрешений.  Комитет 
общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан просит предупредить родителей при покупке игрушек обращать 
внимание на маркировку, информацию об изготовителе (название страны и адрес 
фирмы), потребительских свойствах товара, составе материалов, из которых 
произведена продукция, и о том, для детей какого возраста предназначена данная 
игрушка. Также перед покупкой важно обращать внимание на запах, наличие 
заусенцев или острых необработанных краев, а также иных дефектов, отставание 
краски при касании мокрыми руками и т.п. также необходимо обратить внимание 
на ухудшение красителя. Мягкую игрушку проверяют на прочность швов и 
фурнитуры.
Имейте в виду, что самые близкие друзья детей - это игрушки, они и могут стать 
самыми опасными врагами и могут нанести вред здоровью ребенка, если эти 
игрушки некачественные, не соблюдаются все необходимые стандарты и содержат 
высокий процент опасных веществ. Каждый потребитель имеет право запросить 
у продавца сертификат соответствия на безопасность любого вида продукции.

Рисунок 6 - Игрушки, в которых обнаружены несоответствия по 
органолептическим, физико-химическим показателям
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Также перед покупкой важно обращать внимание на запах, наличие 
заусенцев или острых необработанных краев, а также иных дефектов, отставание 
краски при касании мокрыми руками и т.п. также необходимо обратить внимание 
на ухудшение красителя. Мягкую игрушку проверяют на прочность швов и 
фурнитуры.

 Нужно отметить что, Комитет инициировал и внес на рассмотрение 
Правительства проект нормативного документа, в котором игрушки включены в 
перечень товаров, в отношении которых условный выпуск не допускается, и они 
должны ввозиться в страну только после предъявления сертификата соответствия 
и проведения лабораторной экспертизы. Более 80 процентов токсичных игрушек 
импортируются из Китая. В августе 2018 года правительство Казахстана 
издало постановление «О перечне товаров, в отношении которых условно 
выпуск запрещен». История о игрушках, велосипедах, самокатах, марионетках, 
пазлах и других товарах, например, которые могут нанести вред здоровью 
детей, Today.kz сообщает, что теперь таможенникам потребуются сертификаты 
предпринимательства на игрушки, теперь при ввозе таможенники будут требовать 
у предпринимателей сертификаты соответствия на игрушки. Если раньше они их 
запускали в страну и только после этого предприниматель шел и получал этот 
сертификат, то теперь он ввозит игрушки только при наличии этого сертификата 
с этими кодами, которые вошли в перечень», - пояснила руководитель управления 
по контролю за техническими регламентами Комитета охраны общественного 
здоровья Министерства здравоохранения РК Айгерим Садубаева.

По ее словам, все товары помечены кодом, который разрешает на импорт. 
Теперь предприниматель не может ввезти эти игрушки или другие детские товары, 
пока у них не будет сертификата соответствия для каждой стороны.

«Производитель или импортер готовит сертификат соответствия, для его 
получения, производитель изучает игрушку, получает протокол исследования 
и затем несет сертификат соответствия в орган по оценке соответствия для 
получения сертификата происхождения, производителя и всех документов об их 
системе управления, то есть свой пакет документов», - сказала Садубаева.

На вопрос, что же делать с теми товарами, которые попали в республику до 
введения новых правил, представитель комитета охраны общественного здоровья 
ответила, что игрушки завозят в Казахстан крупными партиями, все крупные 
поставщики известны. Именно от них потом детские товары расходятся по сетям 
мелкими партиями. 

«У нас с 2015 года внедрена система камерального контроля. Мы 
сопоставляем данные, которые нам дают комитет государственных доходов и 
таможенники. Например, о том, что под таможенной очисткой находится такая-то 
партия игрушек и предприниматель пошел проходить процедуру сертификации. 
Мы запрашиваем данные комитета технического регулирования и метрологии, 
который выдает эти сертификаты, и сопоставляем, дошел ли этот предприниматель, 
просертифицировался или нет, с этой базой. Если обнаруживаем, что он ввез, 
но не прошел сертифицирование, мы в ходе надзорных мероприятий ищем его 
по всей территории. Даем поручение, данные, когда ввезли, сколько ввезли, и 
они (контролирующие органы – Прим. автора) уже у себя в регионе начинают 
по этим поставщикам отрабатывать. У нас бывают внеплановые проверки, 
дается предписания, устанавливаются сроки. Если в течение этого времени 
предприниматель не проходит сертификацию, мы проводим процедуры по 
изъятию», – сообщила руководитель управления по контролю за техническими 
регламентами. По словам Садубаевой, когда комитет.

27



Если родители обеспокоены качеством игрушек, они могут обратиться 
в любой территориальный отдел Комитета общественного здравоохранения, 
который имеется в каждом городе и каждом регионе Казахстана. Вы можете 
написать заявление, указать, где была куплена игрушка, и показать чек. В этом 
случае комитет будет основанием для внеплановой проверки этого объекта. 

Продавцы должны иметь сертификат соответствия, следует обратить 
внимание на внешний вид игрушек и их запахов. Вы также должны понимать, 
какой продукт вы хотите купить.

«Обычно есть игрушки, соответствующие возрасту, с учетом возрастных 
ограничений 3+, 6+, и родители смотрят, насколько эта игрушка полезна для 
ребенка.

Например, если ребенку три года, а ему предлагают поиграть с игрушкой 
для ребенка пяти лет, это же получается нагрузка на его эмоциональное состояние 
Родители несут ответственность за психическое состояние своего ребенка. 
Конечно, им стоит выбирать игрушку согласно его возрасту», - сказала Айгерим 
Садубаева.
Основная масса опасных и некачественных игрушек в Казахстане импортируется 
из Китая - 80 процентов всего импорта. Есть единичные случаи, когда опасные 
игрушки могут быть завезены из России или Беларуси, - сообщила Садубаева. 
Она объяснила, как простой покупатель может быть уверен в честности 
продавца. 

Например, родители выбрали игрушку и могут попросить продавца копию 
сертификата соответствия. Сертификат распечатывается на специальном бланке, 
и каждый сертификат имеет свой идентификационный номер.

Этот номер можно проверить каждому покупателю, действующий этот 
сертификат или нет, есть ли он в базе выданных сертификатов. Существует 
единый реестр выданных сертификатов. Можно зайти на сайт Евразийской 
комиссии. У нас есть действующий технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности игрушек». Мы руководствуемся им в настоящее время», – 
пояснили в комитете. Напомним, ранее уполномоченный по правам ребенка в 
Казахстане Сауле Айтпаева посетовала на то, что сначала ответственные органы 
допускают ввоз испорченных и ядовитых игрушек в страну, а потом, когда дети 
поступают в больницы с отравлениями, заявляют о незаконном ввозе. По мнению 
Айтпаевой, в Казахстане должна действовать тотальная защита здоровья детей.

19.02.2019 г. Комитет общественного здравоохранения выявил опасные 
детские игрушки в ходе проведения мониторинга безопасности продукции.

Предельно допустимая концентрация фенола и метилового спирта при 
производстве китайских товаров, закупаемых у торговых объектов на территории 
Северо-Казахстанской области, увеличилась в два и более раз.

Также известно, что популярные куклы LOL (рис. 7) опасны для здоровья 
детей, поступившие в продажу на прилавки в Восточно-Казахстанской области. 
Они содержат фенол и формальдегид, который в десять раз превышает допустимую 
норму.

Комитет техрегулирования и метрологии (КТРМ) МИИР РК 
прокомментировал ситуацию по куклам LOL, где были обнаружены вредные 
вещества, сообщает Today.kz [10]. 

В адрес Департамента КТРМ МИИР РК по ВКО от управления 
общественного здравоохранения по г. Усть-Каменогорск поступила информация 
о факте выявления кукол LOL, не соответствующих требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».
Камеральный анализ сертификата игрушек в Едином реестре документов об 
оценки соответствия ЕАЭС определил, что представленная копия сертификата
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Рисунок 7 - Игрушки, в которых обнаружены превышающие допустимые нормы

не соответствует оригиналу Единой формы Таможенного союза по 
следующим позициям:

– в разделе «Сведения о продукции» внесены дополнения по видам 
продукции: добавлены слова «Куклы LOL, куклы DefaLusy»;

– в разделе «Реквизиты сертификата» изменены дата начала действия 
сертификата – с 25.07.2016 на 25.07.2017 и дата окончания действия – с 24.07.2017 
на 24.07.2018.

Специалистами департамента здравоохранения города Усть-Каменогорска 
по результатам проведенной проверки возвращены несоответствующему 
поставщику. Так как владелец сертификата и поставщик находился в Алматы, 
7 сентября материалы были направлены в ДКТРМ г. Алматы для дальнейшей 
работы совместно с департаментом экономических расследований Департамента 
государственных доходов по г. Алматы. Кроме того, комитетом технического 
регулирования и метрологии направлено письмо в МВД РК по фактам подделки 
сертификата соответствия Таможенного союза на продукцию кукольных игрушек 
LOL, не отвечающую требованиям безопасности. Также по инициативе КТРМ 
создана мониторинговая группа по пресечению, выявлению несоответствующей 
и фальсифицированной продукции, разработан алгоритм взаимодействия по 
недопущению оборота опасных продуктов и сертификатов «серых» на территории 
страны. На ежемесячной основе проводится анализ результатов сверки с 
таможенными органами данных импортной продукции, ввезенной в Казахстан. 
При наличии фактов нарушения законодательства в области технического 
регулирования уполномоченные государственные органы будут уведомлены для 
принятия мер в установленном законодательством порядке.
Напомним, что куклы LOL, содержащие фенол и формальдегид, обнаружены в 
продаже в Восточно-Казахстанской области. Игрушки, опасные для здоровья, 
были обнаружены при проведении ежемесячного мониторинга безопасности 
продукции. Китайская компания по производству игрушек YiliHanson Trade 
Logistics Co, Ltd. Корреспонденты Today.kz в помощь родителям детей подготовили 
материал для самостоятельного изучения опасных игрушек. Эксперты заявили, 
что безопасные детские игрушки следует отделять от изделий,
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содержащих вредные для здоровья химические вещества, выбрать 
качественный конструктор и куклу, передает Tengrinews.kz. Эксперт по товарам 
бытовой химии и химической продукции Гульмира Садирова рекомендует при 
покупке обратить внимание на запах и цвет изделия. Первый не должен быть 
острым, второй не должен покрасить руки и одежду. «Острый запах-показатель 
выделения вредных химических веществ.  Есть игрушки, которые протирают 
влажной тряпкой или салфеткой, можно увидеть следы краски. Этот краситель 
некачественный, 100 процентов влияет на здоровье ребенка. Как именно-никто 
не может предвидеть. Может быть раздражение кожи, аллергия, заболевания 
желудка», - рассказывает Г. Садирова о последствиях общения с» ядовитыми « 
игрушками.  Игрушки должны иметь маркировку с указанием наименования, 
допустимого возраста, мер предосторожности, срока годности и даты производства. 
Кроме того, упаковка должна иметь стикер с указанием наименования, адреса и 
контактов компании, поставившей продукцию в Казахстан. Информация должна 
быть на русском или казахском языках. Как правило, маркировка на поддельных 
игрушках наносится только на китайском или английском языках. Чтобы убедиться 
в достоверности указанных данных работнику, можно проверить с полки, набрав 
номер телефона. «Наличие «заусенцев» и острых частей - это минус. При покупке 
игрушек требуйте у реализаторов сертификаты соответствия. Это показатель, что 
игрушка безопасная. “Но по статистике большинство родителей покупают кукол 
и машинки там, где дешевле, на рынках”, - говорит эксперт.

По словам генерального директора компании» Меломан « Вадима Голенко, 
на рынке есть открытый контрафакт, а также скрытый контрафакт. «Мы обращаемся 
к правительству, чтобы определили места реализации детской продукции. Потому 
что мы знаем, как   производят игрушки в Китае. Если на заводе, где стирают 
одежду и тут же делают игрушку, что говорить... Главная задача - заработать денег. 
Этим занимается определенный тип детских предпринимателей. Ответственность 
бизнесменов за детей-это важно. Дети и их родители должны быть защищены 
от вредных игрушек. Чтобы последние не гнались за ценой, а думали, что дают 
своему ребенку. Мы отвечаем за продукцию, которую мы продаем», - говорит 
представитель магазина. Специально для читателей Tengrinews.kz сотрудники 
«Меломана» сняли инструкцию, как отличить оригинальную куклу LOL от 
контрафакта. Специалисты нашли и сняли с продажи китайские игрушки, в 
которых в два раза превышена норма содержания фенола и метилового спирта. 
Об этом сообщили в пресс-службе Комитета охраны общественного здоровья 
(КООЗ) Минздрава, передает Tengrinews.kz. «В продукции производства Китай, 
купленной в торговых объектах на территории Северо-Казахстанской области, 
выявлено превышение содержания максимально допустимых концентраций 
фенола и метилового спирта в два и более раз. 

Также выявлено несоответствие маркировки в пробах кукол «Фея парк», 
игрушке My Little Horse Fantastic toys (отобранных в магазине «Натали», район 
Тимирязево, село Акжан), кукле LOL superise Castle park (ТД «Айсберг», город 
Сергеевка, улица Ибраева, 33). (Здесь и далее названия, предоставленные КООЗ, 
сохранены). В продукции китайских производителей полностью отсутствует 
маркировка. 

В комитете проверили куклы Sofia thefirst, игрушечный набор Robocar Poli, 
игрушки Hermit crab, автомобильные трансформеры «Мини тобот», куклы Барби, 
пони, бильярд, автомобильные трансформеры, вертолеты, детские погремушки, 
машинки, Mini Round Bead, куклы LOL, детские настольные доски Magnetic 
Drawing Board, машинки SUPER SPEED RACING,мозаики, игровые наборы 
«Маленький доктор», игрушки «Каток», мягкие музыкальные игрушки «Собака», 
резиновые мячи, мягкие игрушки «Человек-паук», наборы машинок Die Cast Car,
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куклы Wangu, посуда с куклой. 
Также детские товары без соответствующей маркировки, по данным КООЗ, 

распространялись:  в продовольственном магазине «Асемай» - город Аягоз, улица 
Отарбекова, 71, ВКО, в торговой точке ТЦ «Евразийский» - город Петропавловск, 
улица Интернациональная, 63 Б, СКО, в магазине «Еділ» - город Талдыкорган, 
улица Ескельди би, 238, Алматинская область, в магазине «Акварель» - город 
Риддер, ВКО, в магазине «Губка Боб» - город Алтай (бывший Зыряновск), 
улица Солнечная, 4, ВКО, в магазине «Детский мир» - село Улкен Нарын, ВКО, 
в магазине «ИП Руднева Г. Н.» - город Костанай, поселок Затобольск, улица 
Механизаторов, 3/1, в мини-маркете «Мейрлан» - город Тараз, улица Крупской, 
16 Б, Жамбылская область. 

«Мы призываем уделять особое внимание маркировке игрушек, поскольку 
основная информация, которая должна быть доставлена   потребителю, указана 
на упаковке (рисунок 8), которая содержит информацию о составе материала и 
производителе, а также возрастных ограничениях. Мы рекомендуем запросить 
сертификат, так как с августа 2018 года ввоз игрушек на территорию Казахстана 
запрещен без документов об оценке соответствия», - сказали в комитете.  Все 
эти товары вывозятся из торговой точки и принимают административные меры 
для борьбы с продавцами. В стране импортеры проходят проверку, эксперты 
обнаружили, что обнаруженные вредные вещества опасны для здоровья детей. 
Детские игрушки из Китая, России, Белоруссии и Тайваня включены в список 
несовместимых товаров, который размещен на сайте Казахстанского фонда 
защиты прав потребителей. Опасные товары для детей были обнаружены в восьми 
городах Казахстана: Шымкенте, Уральске, Астане, Петропавловске, Караганде, 
Темиртау, Жезказгане и Абая. По данным комитета по защите прав потребителей 
Министерства национальной экономики, с начала года было выявлено 224 
пробы игрушек (из 479), которые не соответствовали требованиям технического 
регламента. В некоторых из них обнаружили опасные вещества для здоровья. 
Так, на основе лабораторных исследований в мячиках, кубиках, пирамидах, 
погремушках, музыкальных игрушках были обнаружены фенол и формальдегид, 
которые могут вызвать токсическое отравление. Количество ядовитого вещества, 
вызывающие рвоту и кашель у детей, могут даже вызвать ожоги на коже, в 
несколько раз превышали допустимые нормы.

Различные погремушки также не прошли экспертизу. Звуки, производимые 
ими, превышали допустимый показатель безопасного звука, что может 
привести к нервным расстройствам и болезням органов слуха. Часть игрушек 
не соответствует органолептическим показателям, то есть выявлено повышение 
уровня запаха. Еще одно распространенное нарушение - отсутствие маркировки 
на государственном языке Казахстана. Это не первый случай, когда продают 
ядовитые игрушки в казахстанских магазинах и на рынках. Также то время в 
Шымкенте была обнаружена предельно допустимая концентрация тяжелых 
металлов (свинца, кадмия) и детских игрушек с чрезмерным количеством 
вредных химических веществ (формальдегид, фенол). Безопасные игрушки были 
также найдены в Павлодаре. В Павлодаре тоже были выявлены опасные игрушки. 
В игрушечных фотоаппарате, уточке, человеке на скейте концентрация стирола 
превысила допустимый уровень в 2-3 раза. А мячиках с шипами выявлено 
значительное увеличение фенола. Ядовитые игрушки продавались также на 
прилавках алматинских магазинов. В чебурашках, в персонажах мультфильма 
«Маша и медведь», шарах и логических кубиках были найдены свинец, ртуть 
и сурьма. Тогда представители неправительственных организаций сделали 
неутешительные выводы, заявив, что в каждой пятой игрушке, купленной в 
Казахстане, содержится хоть один токсичный элемент.
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Большинство ядовитых игрушек сделаны в Китае и это ходовой товар, 
так как качественные куклы и машинки стоят дорого. Этот рынок не может быть 
полностью закрыт, поэтому в Казахстане предлагалось несколько раз развивать 
производство игрушек. Сегодня только два процента на долю всех отечественных 
производителей приходится. Так, с 2011 года на прилавках отечественных 
магазинов появились куклы, говорящие по-казахски. Чтобы наладить их 
выпуск, потребовалось задействовать сразу восемь зарубежных заводов - в 
Казахстане их лишь собрали из частей, привезенных из-за границы. Полностью 
отечественное производство кукол еще пока только налаживается. Алматинская 
фабрика детских игрушек прекратила производство казахстанских игрушек и в 
основном производит пластиковые контейнеры для пищевой и фармацевтической 
промышленности. Единственное, что радует алматинских детей - это игрушки-
каталки для детей от 2 до 6 лет (велосипеды), освоенное еще 25 лет назад. 
Сложные и современные конструкции требуют больших финансовых слитков. 
Основной ассортимент игрушек в стране импортируется из 47 стран. Проекты 
«Фабрика игрушек» реализуются Министерством инвестиций и развития и 
Национальной палатой предпринимателей. Основная проблема заключается в том, 
что отечественные игрушки могут противостоять импорту только в узкой нише, 
даже если они появляются. И казахстанские производители должны держать 
их в рамках национальных традиций. Правда, есть и другие способы, которые 
популярны во многих странах, но это гораздо сложнее. Сначала нужно создать 
и сделать оригинальный мультфильм, а затем сделать на его основе популярные 
игрушки, которые будут интересны не только казахстанцам, но и зарубежным. В 
таблице 5 также обобщена информация о игрушках и их возможных последствиях 
для здоровья.

Рисунок 8 - Игрушки, в которых выявлено несоответствие маркировки в пробах

В Департамент развития предпринимательской деятельности ЕЭК 
постоянно поступают обращения изготовителя обуви для детей и подростков 
по вопросу о возможности применения искусственных и (или) синтетических 
материалов в верхней и (или) нижней частях обуви для детей и подростков, 
применения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (далее 
– ТР ТС 007/2011) на которое компетентные специалисты отвечают и вносят 
соответствующее изменения.
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3.2 Классификация игрушек по материалам, из которых они 
изготовлены

Игрушки выпускаются из различных материалов: пластика, металла, 
дерева, резины, тканей (мягкие игрушки), картона и других. В специальную группу 
входят елочные украшения и карнавальные аксессуары из стекла, пластика, туши, 
картона, бумаги и других материалов.

Самым популярным материалом для изготовления игрушек является 
пластик (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, поликарбонат, 
пенополиуретан (пена), пластмассовые игрушки легкие, имеют широкий спектр 
форм и дизайнов, яркие цвета и хорошо моются.

Химические игрушки должны сопровождаться информацией об опасных 
веществах, возможных опасностях и соответствующих мерах предосторожности 
(например, игрушки должны быть доступны для детей), а также информацией 
о мерах по оказанию первой помощи в случае травмы от использования таких 
игрушек. Роликовые коньки и скейтборды сопровождаются информацией, 
указывающей на необходимость использования таких игрушек, а также меры 
предосторожности для предотвращения несчастных случаев (падения или 
столкновения). Игрушки для водных игр должны быть снабжены информацией 
об использовании игрушек в мелководном водоеме, контроле взрослых. Такие 
игрушки должны быть сконструированы и изготовлены так, чтобы максимально 
снизить риск утопления детей (механическое повреждение игрушки или 
ее перенос). Полный текст Технического регламента, который охватывает 
безопасность товаров и товаров для детей, можно найти на веб-сайте Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан. [11].

Металлические игрушки для детей всех возрастов (кроме первого класса 
первого класса). Для их приготовления используются различные стали, сплавы 
цветных металлов. Игрушки изготавливаются методом штамповки и литья, а также 
с помощью сварки или винтов. Окрашенные металлические игрушки, кружевная 
роспись, анодирование, никелирование и хромосомы. В транспорте используются 
металлические игрушки, пружинные, инерционные и электромоторы.

Существует ограниченный ассортимент деревянных и керамических 
игрушек. Они различаются по способу приготовления: токарь (городки, пирамиды), 
дерево и крой (кукольная мебель), трикотаж (лук и корзинки). Деревянные 
игрушки изготавливаются из лиственных и хвойных деревьев, фанеры, фанеры, а 
также из окрашенных или окрашенных лаков, орнаментов, ожогов, картин и т. Д. 
создает керамические игрушки с полированным холстом (свистки, шарфы).

Резиновые игрушки из натурального каучука ограничены, их мягкие 
игрушки заменены на пластизоль ПВХ и пленку ПВХ.

Надувные игрушки изготовлены из газонепроницаемой ПВХ-пленки с 
помощью контурного электрода СВЧ. Пленка оснащена специальным клапаном, 
через который дует игрушечный воздух.

Резиновые игрушки из силиконовой резины (для людей, птиц, рыб, 
шарики и воздушные шарики, которые окрашены безвредными красками) 
предназначены для детей.

Мягкие игрушки изготовлены из натуральной или искусственной 
кожи и различных видов тканых тканей. Наполнитель - синтетический хлопок, 
пена, пластиковые шарики. Эти игрушки могут быть заводским механизмом и 
дополнительными украшениями. Выпускается в широком ассортименте, но его 
трудно мыть и дезинфицировать.
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3.3 Детские игрушки из фталатов

Фталаты - это химические вещества, которые используются для создания 
мягкого пластика, преимущественно поливинилхлорида (ПВХ), для придания 
материалу цвета и фиксации запаха. Они находятся в детских игрушках, косметике, 
в том числе в шампуни и лаках для ногтей, средствах личной гигиены, моющих 
средствах, воздухоочистителях, в средствах от комаров, одежде, строительных 
материалах, таких как обои, краски и клеи, медицинском оборудовании, упаковке 
пищевых продуктов и других товарах. В 2013 году объем производства фталатов 
в мире составил 5,5 миллионов тонн в год. Так как фталаты не имеют химической 
связи с продуктом, они легко освобождаются от него и способны проникать в 
различные среды — воздух, воду, почву, слюну и т. д. В результате воздействие 
фталатов подвергается как непосредственно человек, так и экосистема. Они 
способны аккумулировать в живых организмах и окружающей среде (в 
частности, почве и донных отложениях). При этом продукты метаболизма и 
распада фталатов оказывают токсическое воздействие в условиях окружающей 
среды, чем исходное вещество. Фталаты и их метаболиты определяются по всему 
миру в крови, жировой ткани и пупочной крови человека. Кроме того, их наличие 
зафиксировано во льдах Арктики и Антарктики, в телах глубоководных медузах 
Атлантического океана и байкальской нерпа, атмосферных осадках России, США, 
Канады и ЕС, реках Китая, ЕС, России и Африки. Фталаты относятся к группе 
веществ, нарушающих работу эндокринной системы, что приводит к развитию 
тяжелых заболеваний. С 2009 года ряд международных организаций - Всемирная 
организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
Международная сеть по ликвидации стойких органических загрязнителей - 
проявляют свою обеспокоенность по поводу широкого использования веществ, 
разрушающих эндокринную систему, и связанных с ними угроз здоровью 
человека. В 2013 году около 100 ученых из 19 стран подписали Берламонтскую

декларацию, в которой выражается 
обеспокоенность по поводу 
распространения интенсивной 
терапии эндокринной системы 
и призвали усилить меры по 
регулированию их использования. 
Воздействие фталатов может 
вызвать нарушению обмена веществ, 
ожирению, диабету, бесплодию, раку 
половых органов, повреждениям 
печени и почек, нейротоксическим

воздействиям в процессе развития мозга. Женщины и дети детородного 
возраста особенно уязвимы влиянию фталатов.

Использование фталатов в детских игрушках фактически запрещено 
в Европейском Союзе, США, Китае, Тайване, Австралии и других 
странах. Регулированию подлежат диэтилгексилфталат, дибутилфталат, 
бензилбутилфталат, диизононилфталат, диизодецилфталат и диоктилфталат, 
содержание которых в однородном материале ограничено 0,1%. На территории 
Евразийского экономического союза действует Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТО ТС 008/2011), в котором 
установлены допустимые уровни миграции в водную и воздушную среды 
для диметилфталата, диоктилфталата и диэтилфталата, а также запрет на 
использование дибутилфталата.
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3.4 Детская одежда, содержащая большую дозу формальдегида

В Алматы обнаружена детская одежда, содержащая большую дозу 
опасных для здоровья ребенка веществ как формальдегид. По словам главного 
специалиста департамента Комитета технического регулирования и метрологии 
по Алматы Анисы Фархиуллиной, формальдегид вызывает аллергическую 
реакцию, удушье у детей. "В ходе проверки также установлены нарушения в части 
маркировки, - рассказывает специалист. - Маркировка не точная, отличаются 
реквизиты на казахском и русском языках. За квартал было запрещено продавать 
детскую одежду на два миллиона тенге». Мы закупаем товары и отправляем 
их в лабораторию. Обнаружена одежда для детей до года с содержанием 
синтетических волокон, токсичной краски. Стельки для детской обуви тоже 
должны быть из натуральных материалов", - пояснила Фархиуллина. По ее 
словам, проверки проходили в торговых центрах и крупных supмаркетах города. 
Проверке подверглись подгузники, обувь, комбинезоны, нижнее белье и прочие 
детские принадлежности. До конца года специалисты проверят еще и оптовые 
рынки, и базары, где нарушений, по словам Фархиуллиной, больше в разы.

3.5 Требования безопасности 
одежды, изделий из текстильных 
материалов, кожи, меха, трикотажных 
изделий и готовых штучных текстильных 
изделий
В ходе детального анализа мы 
руководствовались техническим 
регламентом Таможенного союза по 
безопасности товаров для детей и подростков. 
Разработан в соответствии с Соглашением о 
единых принципах и правилах технического 
регулирования

в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 
ноября 2010 года. При этом имели в виду, если международным договором, 
ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила 
международного договора. (рисунок 9).

Рисунок 9 - Одежда и изделия из текстильных материалов
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В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия 
подразделяются: 

1. В соответствии с функциональным назначением одежда и изделия 
делятся на одежду и изделия 1 -го, 2 -го и 3 го слоев.

Одежда и изделия 1 го слоя напрямую связаны с кожей пользователя, 
например, нижнее белье и постельное белье, корсетные и купальные изделия, 
головные уборы (летние), чулочно-носочные изделия, платки носовые и головные 
и другие аналогичные изделия.

Одежды и изделия 2 –го слоя ограничиваются кожей пользователя, в 
частности платья, блузки, рубашки, брюки, юбки, свитера, свитера, головные 
уборы (кроме летних), рукавицы, перчатки, чулочно-носочные изделия осенне-
зимнего ассортимента (носки, получулки) и другие аналогичные изделия.
Одежды 3 –го слоя включают пальто, полупальто, куртки, пальто, кроссовки, 
конверты для новорожденных и другие аналогичные изделия. 9

2. Для детей до одного года (диапазон размеров - рост до 74 см, обхват груди 
до 48 см) одежда из текстильных материалов, трикотажные изделия и готовые 
текстильные изделия должны отвечать требованиям биологической и химической 
безопасности. 

Одежда и изделия 1-го слоя - постельное белье, трикотажные и швейные 
изделия из текстильных материалов должны соответствовать следующим нормам: 

- гигроскопичность - не менее 14 процентов; 
- воздухопроницаемость - не менее 150 дм3/м2, для изделий из фланели, 

бумазеи и футерованных (ворсованных) трикотажных полотен допускается не 
менее 70 дм3/м2; 

- содержание свободного формальдегида – не более 20 мкг/г; 
- устойчивость окраски к стирке, поту и трению сухому - не менее 4 баллов. 
Одежда и изделия 2-го слоя - трикотажные и швейные изделия из 

текстильных материалов должны соответствовать следующим нормам: - 
гигроскопичен - не менее 10%;

- воздухопроницаемость не менее 70 дм3/м2, не менее 100 дм3/м2 
фланелевой, бутазиевой, кованой продукции (с ватой) и полиуретановой пряжи;

- свободный формальдегид - не более 20 мкг/г;
- долговечность крашения, крашения и сухого трения - не менее 4 баллов.
Одежда 3-го слоя - трикотажные и швейные изделия из текстильных 

материалов должны соответствовать следующим нормам: 
- гигроскопичность (для багажа) - не менее 10 процентов; 

воздухопроницаемость (для багажа) - не менее 100 дм3/м2; фланелевая, 
бутазиевая, джинсовая и бархатная ткань, для подкладки одеял (подкладок) - не 
менее 70 дм3/м2,

- свободного формальдегида - не менее 20 мкг/г;
-  не требуется не менее 3 баллов для мытья наружных материалов, грязи, 

грязи, сухой ткани и нержавеющей воды - не более 4 баллов для стирки, крашения 
и окрашивания сухой ткани. 

В одежде 3-го слоя без подкладки, изготовленной из материалов, имеющих 
воздухопроницаемость менее 10 дм3/м2.

3. Для детей старше года и подростков одежда и швейные изделия из 
текстильных материалов должны соответствовать требованиям биологической 
и химической безопасности должны быть предусмотрены конструктивные 
элементы для обеспечения воздухообмена.

4. Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей в возрасте 
до 1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов, за исключением 
наполнителей. Соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях

37



для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону. Внешние и 
декоративные элементы не должны находиться в непосредственном контакте с 
кожей ребенка, в предметах нижнего белья (кружево, плетение, аппликатор и 
другие аналогичные предметы), изготовленных из синтетических материалов для 
новорожденных и детей до 1 года.

5. Напряженность электростатического поля на поверхностях изделий, 
которая определяется в изделиях 1-го и 2-го слоя из шерстяных, полушерстяных, 
синтетических и смешанных материалов и не должна превышать 15 кВ/м. 

6. Список контролируемых химических веществ определяется химическим 
составом и типом продукта материала. 10 CU TR 007/2011

Вредные вещества в одежде 1-го и 2-го слоев обнаруживаются в водной 
среде, а в изделиях 3-го (кроме новорожденных и детей в возрасте до 1 года) - в 
воздухе. В изделиях 3-го для новорожденных и детей в возрасте до 1 года вредные 
вещества обнаруживаются в воде и воздухе.

Во время теста на воду индекс токсичности должен составлять от 70 до 120 
процентов включительно, от 80 до 120 процентов в воздухе и не должен оказывать 
местного раздражающего воздействия на кожу на одежду и изделия 1-го и 2-го 
слоев.

7. Кожа для одежды, головных уборов и кожгалантерейных изделий должна 
отвечать следующим требованиям: свободный формальдегид - не более 20 мкг / г; 
присутствие хрома (VI) в воде не допускается; устойчивость к сухости кожи - не 
менее 4 баллов, устойчивость окраски кожи, кроме кож для перчаток и рукавиц, к 
мокрому трению - не менее 3 баллов.

8. Меховые изделия, конверты, шапки, перчатки и другие аналогичные 
изделия для детей в возрасте до 1 года должны соответствовать следующим 
требованиям: свободный формальдегид не более 20 мкг/г; содержание 
водовымываемого хрома (VI) не допускается; pH водной вытяжки кожевой ткани 
- не менее 3,5; температура сваривания кожевой ткани меха - не менее 50 °C; 
устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова - не менее 4 баллов, к 
сухому трению кожевой ткани - не менее 3 баллов.

3.6 Требования безопасности изделий для ухода за детьми

В ходе детального анализа мы руководствовались техническим регламентом 
Таможенного союза по безопасности товаров для детей и подростков. Разработан 
в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации от 18 ноября 2010 года. В этом случае, если международным 
договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются 
положения международного договора.

Средства по уходу за ребенком должны отвечать следующим общим 
требованиям безопасности:
1. Средства по уходу за ребенком должны соответствовать следующим общим 
требованиям безопасности: индекс токсичности, определяемый в водной среде 
(дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120 процентов 
включительно или должно отсутствовать местное раздражающее действие на 
кожные покровы и слизистые. изменение pH водной вытяжки должно быть не 
более ± 1,0.
2. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно- гигиенические 
из латекса, резины и силиконовых эластомеров должны соответствовать 
требованиям химической и механической безопасности. Не допускается наличие
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привкуса водной вытяжки. В таблице 6 приведены нормы концентрации 
выделении вредных для здоровья химических веществ при испытаниях сосок 
молочных и сосок-пустышек из силиконовых полимеров

            Таблица 6 - Нормы концентрации выделении вредных для здоровья 
химических веществ при испытаниях сосок молочных и сосок-пустышек из 
силиконовых полимеров

№ Вредные вещества Концентрация (нормирование)
1 свинец не допускается 
2 мышьяк не допускается
3 формальдегид не допускается
4 спирт метиловый не допускается
5 спирт бутиловый не допускается
6 фенол не допускается
7 цинк не более 1,0 мг/дм3
8 антиоксидант (агидол-2) не более 2,0 мг/дм; 3 при 

испытаниях латексных, 
резиновых сосок молочных 
и сосок-пустышек: 6 ТР ТС 
007/2011

9 N-нитрозоамин (извлечение 
хлористым метиленом)

не более 10,0 мкг/кг

10 N-нитрозообразующие (извлечение 
искусственной слюной)

не более 200,0 мкг/кг

11 цимат (диметилдитиокарбамат 
цинка)

не допускается

12 фталевый ангидрид - не более 0,2 мг/
дм3 фенол

не допускается

Соски молочные и соски-пустышки должны иметь гладкую без швов 
наружную и внутреннюю поверхности, которые не должны слипаться после 
5-кратного кипячения в дистиллированной воде. 

Соска-пустышка должна быть с шайбой (щитком). Прочность соединения 
кольца с баллончиком в соске-пустышке должна быть не менее 40 Н. 

Изделия санитарно-гигиенические из резины, предназначенные для ухода 
за детьми, должны быть устойчивы к 5-кратной дезинфекции, сохранять внешний 
вид и не должны слипаться. Изделия, наполняемые жидкостью (грелки и другие 
аналогичные изделия), должны быть герметичны и не должны пропускать воду. 
(рисунок 10).

Рисунок 10 - Изделия, наполняемые жидкостью

39



3. Посуда и столовые приборы из пластмассы не должны иметь острых 
краев и кромок, если функциональное назначение этого прибора не определено. 
Не допускается выступание литника над опорной поверхностью. Защитно-
декоративная крышка изделия должна быть влагостойкой. Изделия для контакта 
с пищевыми продуктами должны быть устойчивы к 1% -ному раствору уксусной 
кислоты и мыльно-щелочных растворов до температуры 60 ± 5°С, сохранять 
внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии 
воды при температуре от 65 до 75 ° С. 

Крышка бутылочки и других аналогичных изделий должна обеспечивать 
их герметичность и не пропускать воду. Прочность изделия должна быть такой, 
чтобы после 5-кратного падения изделия, наполненного водой, с высоты 120 см 
не наблюдалось остаточной деформации, трещин, сколов и разрушений. 

Изготовление детской посуды, имеющей контакт с пищевыми продуктами, 
с применением поликарбоната, поливинилхлорида, меламина не допускается. 

4. Классификация вредных веществ в пищевых продуктах для контакта 
с пищевыми продуктами, химическими веществами 1 и 2 класса опасности и 
количествами выбросов вредных веществ из стекла, стеклокерамики и керамики 
приведены в таблице 7 по показателям химической безопасности 

Таблица 7 - Нормы величин выделения вредных веществ, содержащихся 
в посуде из стекла, стеклокерамики и керамики, по показателям химической 
безопасности.

№ Вредные вещества Норма концентрации
1 алюминии, барии, бор, кадмии, кобальт, 

мышьяк и свинец 
не допускается

2 марганец 0,1 мг/дм3
3 медь 1,0 мг/дм3
4 титан 0,1 мг/дм3
5 цинк 1,0 мг/дм3

Посуда и столовые приборы, предназначенные для горячей пищи, 
должны быть термически устойчивыми и не должны разрушаться при перепадах 
температур 95 - 70 - 20 °C, бутылочки и банки для детского питания - при перепадах 
температур от 95 до 45 °C, бутылочки под молочные продукты - при перепадах 
температур от 65 до 25 °C. Термостойкость фаянсовой посуды с цветной глазурью 
должна быть не менее 115 °C, с бесцветной глазурью - не менее 125 °C. 7 ТР ТС 
007/2011 

 Покрытые субстраты должны быть кислотоустойчивыми к пищевым 
продуктам. Декоративные покрытия на внутренней поверхности стеклянной тары 
не допускаются.

На изделиях не допускаются сколы, прорезные грани, прилипшие кусочки 
стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сквозные просечки и инородные 
включения, имеющие вокруг себя трещины. 

Крепеж аксессуаров и декоративных элементов должен быть прочно 
закреплен. Ручка изделия из стекла должна выдерживать нагрузку, равную 
вместимости изделия при поднимании за ручку в течение 1 минуты. Ручка 
керамического изделия должна выдерживать нагрузку, которая в два раза 
превышает массу воды, которая заполняет изделие при использовании подъемного 
рычага.

Выделение вредных веществ из посуды и столовых приборов из металла, 
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, не должно превышать 
следующих норм, которые показаны в таблице 8:
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Таблица 8 - Нормы выделения вредных веществ из посуды и столовых 
приборов из металла, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

№ Наименование Вредные вещества Норма концентрации
1 посуда и столовые приборы из 

коррозионно-стойкой стали
железо 0,3 мг/дм3
никель 0,1 мг/дм3
хром 0,1 мг/дм3

марганец 0,1 мг/дм3
2 посуда из алюминия с 

травленой, кварцевой и 
шлифованной внутренней 
поверхностью, в том числе 

с противопригарным 
покрытием

титан 0,1 мг/дм
железо 0,3 мг/дм3

хром 0,1 мг/дм3

3 посуда и столовые приборы 
из алюминия с плакированной 

нержавеющей сталью 
поверхностью

алюминий и свинец не допускается
медь 1,0 мг/дм

фтор-ион (суммарно) не допускается для изделий 
с противопригарным 

покрытием;
цинк 1,0 мг/дм3

железо 0,3 мг/дм3
никель 0,1 мг/дм3
хром 0,1 мг/дм3

4 посуда и столовые приборы 
из мельхиора, нейзильбера 
с серебряным или золотым 

покрытием

свинец не допускается
медь 1,0 мг/дм3
цинк 1,0 мг/дм3

никель 0,1 мг/дм3
хром 0,1 мг/дм3

марганец 0,1 мг/дм3

и железо 0,3 мг/дм3
5 посуда стальная 

эмалированная, в т.ч. 
с противопригарным 

покрытием

бор, алюминий, кобальт, 
свинец и мышьяк

не допускаются

никель 0,1 мг/дм3
хром 0,1 мг/дм3

марганец 0,1 мг/дм3,
цинк 0,1 мг/дм3
титан 0,1 мг/дм3

6 посуда из бумаги и картона 
(одноразового применения)

этилацетат, 
формальдегид, спирт 

метиловый, спирт 
бутиловый, спирт 

изобутиловый, бензол, 
свинец, мышьяк

не допускаются

ацетальдегид 0,2 мг/дм3
фтор-ион (суммарно) не допускается для изделий 

с противопригарным 
покрытием

ацетон 0,1 мг/дм3
толуол 0,5 мг/дм3
цинк 1,0 мг/дм3
хром 0,1 мг/дм3

бутилацетат 0,1 мг/дм3
спирт изопропиловый, - 0,1 мг/дм3

ксилолы (смесь 
изомеров)

0,05 мг/дм
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5. Металлические санитарно-гигиенические изделия должны быть 
антикоррозийными. Крепление ручек и элементов декоративных оформлений, 
фурнитуры и покрытий должны быть прочным. В таблице 9 перечислены 
стандарты нормы вредных веществ из металлических санитарно-технических и 
галантерейных изделий.

Таблица 9 - Нормы выделения вредных веществ из металлических 
санитарно-гигиенических и галантерейных изделий

№ Вредные вещества Норма концентрации
1 железо 0,3 мг/д 3
2 алюминия 0,5 мг/дм3
3 Свинцец 0,03 мг/дм3

6. Санитарно-гигиенические изделия из пластмассы (ножницы, расчески, 
щетки и аналогичные изделия) не должны иметь острых краев, если это не указано 
в функциональном назначении изделия.

Изделия санитарно-гигиенические должны сохранять внешний вид и 
окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии воды при 
температуре от 65 до 75°C. Не должно наблюдаться стирания красителя при 
протирании изделия. 

Крепление рукояток должно быть прочным и выдерживаться статической 
нагрузке, которая по меньшей мере в 2 раза превышает совместимую массу.

Деформация по ширине, заполненной на три четвертых части высоты 
водой детской ванночки не должна превышать 1,5 процента. 

Изделия санитарно-гигиенического пластмассового назначения должны 
соответствовать требованиям химической безопасности, указанным в Приложении 
4. 8 ТР 007/2011.

7. Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических 
источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за 
полостью рта должны соответствовать требованиям химической безопасности 
согласно приложению 5.

Зубные щетки для детей до 12 лет, электрическая зубная щетка мягкая (с 
жесткостью менее 6 мкН / мм2), для детей и подростков старше 12 лет - средняя 
жесткость (твердость не менее 6 мкН / мм2 и 9 сН / мм2).

Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических 
источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за 
полостью рта должны соответствовать требованиям микробиологической 
безопасности согласно приложению 6. В кустах щеток синтетические волокна 
должны быть без щетины и иметь закругленные концы. Прочность крепления 
зубных щеток должна быть не менее 15 Н. Поверхность зубных щеток, зубных 
электрических щеток, массажеров для десен и аналогичных изделий для ухода 
за полостью рта, питающихся от химических источников тока должна быть без 
сколов и трещин. Зубные щетки, электрические зубные щетки, питаемые от 
химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия для 
ухода за полостью рта должны соответствовать требованиям биологической 
безопасности согласно приложению 7.

8. Изделия санитарно-гигиенические, содержащие гелеобразующие 
влагопоглощающие материалы, не должны проявлять сенсибилизирующего 
компрессионного действия в течение 24 часов. В таблицах 10 и 11 указаны нормы 
концентрации выделении вредных веществ, содержащихся в изделиях санитарно-
гигиенических, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы и 
содержащихся в изделиях санитарно-гигиенических из целлюлозы и ваты.
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Таблица 10 - Нормы вредных веществ, содержащихся в изделиях санитарно-
гигиенических, содержащих гелеобразующие влагопоглощающие материалы

№ Вредные вещества Концентрация(Нормаирование)
1 акрилонитрил 0,2 мг/дм3
2 ацетон 0,1 мг/дм3
3 бензол 0,01 мг/дм3
4 гексан 0,1 мг/дм3
5 спирт метиловый 0,2 мг/дм3
6 спирт пропиловый 0,1 мг/дм3
7 толуол 0,5 мг/дм3
8 фенола (сумма общих фенолов) 0,05 мг/дм3 (0,1 мг/дм3)
9 формальдегид 0,1 мг/дм3
10 этилацетат 0,1 мг/дм3
11 свинец 0,03 мг/дм3
12 цинк 1,0 мг/дм3
13 мышьяк 0,05 мг/дм3
14 хрома (III) и (VI) (суммарно) 0,1 мг/дм3              

            Таблица 11 - Нормы вредных веществ, содержащихся в изделиях 
санитарно-гигиенических из целлюлозы и ваты

№ Вредные вещества Концентрация (Нормирование)
1 ацетальдегид 0,2 мг/дм3
2 ацетон 0,1 мг/дм3
3 бензол 0,01 мг/дм3
4 спирт метиловый 0,2 мг/дм3
5 спирт бутиловый 0,5 мг/дм3
6 толуол 0,5 мг/дм3
7 формальдегид 0,1 мг/дм3
8 этилацетат 0,1 мг/дм3
9 свинец 0,03 мг/дм3
10 цинк 1,0 мг/дм3
11 мышьяк 0,05 мг/дм3
12 хром (III) и (VI) (суммарно) 0,1 мг/дм3

3.7 Требования безопасности колясок детских и велосипедов

В ходе детального анализа мы руководствовались техническим регламентом 
Таможенного союза по безопасности товаров для детей и подростков. Разработан 
в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации от 18 ноября 2010 года. В этом случае, если международным 
договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются 
положения международного договора.

В соответствии с требованиями безопасности детских колясок и 
велосипедов:

Коляски детские должны быть устойчивыми на горизонтальной и наклонной 
(под углом 10°) плоскостях, должны иметь тормозную и блокировочную системы 
(рисунок 11).

У колясок не должны быть острых краев, узлов или частей, которые 
соприкасаются с ребенком. Не должно быть открытых отверстий, щелей диаметром 
в диапазоне больше 5 мм и меньше 12 мм. Открытые коляски должны иметь 
устройства для предупреждения выпадения 12 ТР ТС 007/2011 ребенка из коляски 
(ремни безопасности, ограждения и другие аналогичные приспособления), спинка 
коляски должна быть формоустойчивой.

Тормозная и запирающая системы колясок не должны быть доступны 
ребенку, находящегося в коляске или должны закрываться одновременно обеими 
руками или специальными средствами.
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Не допускается самопроизвольного срабатывания движущихся (складные 
ручки) и съемных деталей (кузова) из рабочего положения.

Текстильные материалы колясок должны быть прочными и устойчивыми 
по окраске к трению не менее 3 баллов по стандартам шкалы эталонов.

Наружная обшивка колясок закрытого типа должна быть водонепроницаемой 
или иметь водонепроницаемый чехол.

Ручки, ремни, скобы и иные приспособления, предназначенные для 
переноски колясок, должны выдерживать нагрузку 30 кг. Прочность ремней 
безопасности, включая регуляторы и замки, должна быть не менее 150 Н. 

Текстильные материалы, используемые при изготовлении колясок, должны 
соответствовать требованиям химической безопасности. Во время теста на воду 
индекс токсичности должен составлять от 70 до 120 процентов, от 80 до 120 
процентов в воздушной среде включительно или должно отсутствовать местное 
кожно-раздражающее действие. Обнаружение вредных веществ при контакте с 
кожей проводится в водной среде, а остальное на воздухе. 

Конструкция тележки должна предусматривать возможность установки 
световозвращающих и сигнальных элементов.

Рисунок 11 - Детские коляски и велосипеды

2. Требованиям безопасности должны соответствовать велосипеды для 
дошкольников (высота велосипеда от 435 мм до 635 мм), дорожные велосипеды 
для младших школьников и подростков (велосипеды с регулируемой высотой 
635 мм и выше). При этом вес снаряженного подростка для подростка не должен 
превышать 50 кг, а для младших школьников - не более 40 кг.

Велосипеды должны быть оборудованы тормозной системой (тормозными 
системами). Не разрешается набегание цепи на вершины зубьев звездочки и 
сбрасывание цепи. Велосипеды должны быть оснащены защитным устройством, 
которое закрывает внешнюю поверхность звездообразной цепи.

Выступающие края деталей велосипедов, которые могут соприкасаться с 
телом пользователя в процессе езды, не должны быть острыми. Выступы, длина 
которых превышает 8 мм, должны быть закруглены. На верхней трубе рамы не 
должно быть выступов. 

Тормозная система должна работать без заеданий.
Для велосипедов с ручным тормозом для детей дошкольного возраста сила 

торможения должна составлять не менее 50 Н при силе 90 Н. 
В велосипедах с ножным тормозом отношение силы, прикладываемой к 

педалям, к силе торможения не должно превышать отношения соответственно 
2:1. 

Тормозная система должна срабатывать при испытании тормозной системы 
велосипедов для подростков при нагрузке 70 кг, для младших школьников - 60 кг. 
Не допускается полной блокировки колес. После снятия приложенного к тормозу 
усилия все элементы тормозной системы должны возвратиться в исходное 
состояние. 
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Рулевое управление должно обеспечивать устойчивое и надежное 
управление велосипедом. Концы руля должны быть снабжены ручками или 
заглушками, выдерживающими силу стягивания не менее 70 Н. узлы и детали и 
соединения должны быть прочными.

При испытаниях узла «руль - передняя вилка» велосипедов не должно быть 
видимых трещин и разрушений стержня руля. 

При испытаниях рулевого управления для детей дошкольного возраста 
остаточная деформация не должна превышать 20 мм при длине 100 мм и при 130 
Н с обеих сторон рулевого колеса и не должен выходить за пределы штанги руля 
в дополнение к нагрузке.

При испытаниях на удар узла «рама-передняя вилка» в велосипедах для 
младших школьников остаточная деформация не должна превышать 40 мм при 
приложении усилия к узлу 130 Н и падающей массы не менее 13,5 кг, в велосипедах 
для подростков - 40 мм при приложении усилия к узлу 200 Н и падающей массы 
не менее 22,5 кг. 

При проверке рулевого механизма велосипедов для учеников младшей 
школы стержень руль не должен разрушаться, по крайней мере, при скорости 
вращения не менее 50 Нм и не менее 108 Нм для подростковых велосипедов. При 
испытаниях велосипедов для младших школьников не допускаются трещины, 
сломы и смещение испытательного вала более 4 мм при приложении крутящего 
момента к узлу «стержень руля - передняя вилка» 15 Нм, велосипедов для 
подростков - не менее 25 Нм. 

При испытаниях велосипедов для детей дошкольного возраста, младших 
школьников и подростков не допускаются перемещения седла относительно 
седлодержателя и седлодержателя относительно седла при приложении 
вертикального усилия к седлу соответственно не менее 300 Н, 600 Н и 700 Н и 
горизонтального усилия соответственно 100 Н, 150 Н и 200 Н. 

При испытании велосипедов для детей дошкольного возраста падающим 
грузом массой 22,5 кг с высоты 50 мм и свободным падением узла «рама - вилка» 
с грузом массой 30 кг не должно быть видимых трещин, остаточная деформация 
узла, измеряемая между наконечником вилки и рамы, должна быть не более 20 
мм. 

Узел «педаль - шатун» должен быть устойчивым к динамическим 
нагрузкам. Во время динамических испытаний педаль или багажное отделение 
не должны иметь перегрева и видимых трещин. При испытании велосипедов для 
младших школьников привод велосипеда должен оставаться работоспособным 
после приложения к педали вертикального усилия не менее 600 Н, при испытании 
велосипедов для подростков - не менее 1500 Н.

Велосипедные педали для дошкольников не должны доходить до земли, 
когда велосипед не загружен при 20°, велосипед для младших школьников и 
подростков – на 25°.

Велосипеды для младших школьников и подростков должны иметь 
световозвращатели. Конструкция велосипеда должна предусматривать 
возможность установки систем освещения, светоотражающих элементов 
сигнальных устройств.  

Поддерживающие ролики, устанавливаемые на велосипеды для детей 
дошкольного возраста, при приложении вертикальной нагрузки в 30 кг не должны 
иметь прогиб более 25 мм и остаточную деформацию более 15 мм. 

Горизонтальное расстояние между плоскостью симметрии велосипеда и 
внутренней стороной каждого ролика должно быть не менее 175 мм.

Текстильные материалы, используемые при изготовлении велосипедов, 
должны соответствовать требованиям химической безопасности. Определение 
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выделения вредных веществ, содержащихся в материалах, контактирующих с 
кожными покровами, проводится в водной среде, в остальных – в воздушной.

4. Рекомендации по выбору игрушек для родителей

Вот несколько советов по выбору игрушек. Используя их, родители могут 
избежать негативных последствий для ребенка. Подробные рекомендации можно 
найти, в частности, в «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
требованиях к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю)».

Не допускается использование в игрушках наполнителя, 
легковоспламеняющихся газов и легковоспламеняющихся жидкостей, которые 
имеют скрученную или разветвленную древесину, твердые или острые 
посторонние предметы (гвозди, иголки, металлические шрамы, хлопья, 
стеклянный лом или пластмассу и т. д.)
Кроме того, в игрушках для детей до 3 лет не используются волокна, кожа, 
стекло, резина, картон и бумага, а также полимерные не переработанные пленки 
толщиной менее 0,038 мм, целлулоид, заполненный не более 3 мм и менее без 
внутреннего чехла, наполнителей игрушек (подобных погремушкам), размер 
которых во влажной среде увеличивается более чем на 50%.

Сварка не допускается в сборочных конструкциях и моделях для детей до 
10 лет.

Утечка содержимого в игрушках, наполненных жидкостью или другим 
наполнителем, не допускается. 

При комбинации реактивных веществ не допускается использование 
для практики опасных для пожара и взрыва веществ, а также веществ, которые 
образуют такие соединения в ходе экспериментов. 

 Защитно-декоративный чехол игрушки должен быть влагостойким. 
Окрашивание поверхности и подписание детских кроваток и игрушек, которые 
соприкасаются с ртом ребенка, не допускаются.

Масса погремушек не должна быть более 100 грамм. 
Детям в возрасте до 3 лет не разрешается переносить опасные вещества 

1 класса опасности (особенно опасные вещества, такие как бензопирен и 
винилхлорид).

Безопасность игрушек оценивается по 
ряду факторов: органолептические (запах, 
вкус); санитарно-химический (перечень 
контролируемых химических веществ зависит 
от химического состава материала); физико-
гигиенический (объем, напряженность 
электромагнитного поля, напряженность 
электромагнитного поля радиочастотного 
диапазона, напряженность электрического 
поля, локальная вибрация, интенсивность 
инфракрасного излучения); 

токсико-гигиенический (индекс токсичности или местное раздражающее действие 
на кожу). Игрушки с акустическим звуком не должны превышать определенных 
пределов звука, изложенных в предыдущем документе.
Запрещено использовать лазерные лучи всех типов в детских игрушках. В 
таблице 12 приведены нормы по утилизации вредных веществ весом в 1 кг любой 
из игрушек, кроме массы и краски для пальцев.
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Таблица 12 - Нормы выделения вредных веществ, содержащих в 1 кг 
любых материалов игрушек

№ Вещества Концентрация (Нормы)
1 сурьма 60 мг
2 мышьяк 25 мг
3 барий 1000 мг
4 кадмий 75 мг
5 хром 60 мг
6 свинец 90 мг
7 ртуть 60 мг
8 селен 500 мг

Игрушки не должны оказывать местного кожно-раздражающего действия. 
Игрушки для детей до 3 лет, а также игрушки, имеющие функциональный контакт 
с полостью ребенка, не должны оказывать раздражающего действия на слизистые.

4.1 Разработка методики выявления опасных факторов для детей.

При детальном анализе мы руководствовались применимыми правовыми 
положениями, регулирующими общественные отношения в отношении 
идентификации, разработки, использования, обеспечения соблюдения и контроля 
требований безопасности игрушек. В этом случае, если международным 
договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются 
положения международного договора.

В то же время статья 8 этого закона регулирует «общие требования 
безопасности для игрушек»:

1. Пользователи игрушек должны быть защищены от риска получения 
травмы или травмы в результате структурных или других дефектов в игрушках. 
Конструкция и технология изготовления игрушек должны обеспечивать их 
безопасное использование в соответствии с их назначением.

2. Во избежание рисков, которые невозможно полностью устранить путем 
изменения дизайна, изменения его дизайна и функциональности, необходимо 
указать минимальный возраст для пользователей игрушек и использование 
игрушек только под наблюдением взрослых.

3. Игрушки и их детали, а также их упаковка для розничной продажи, 
должны содержать возможно минимальный риск удушения.

4. Игрушки не должны вызывать у детей:
1) агрессивные действия;
2) жестокое обращение;
3) безнравственные действия и действия насилия;
4) нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки 

возрастной компетенции ребенка; 
5) безразличное и негативное отношение к расовым особенностям и 

физическим недостаткам детей и взрослых.
Статья 9 этого Закона требует обеспечения механической безопасности 

игрушек:
«В целях обеспечения механической безопасности игрушек установлены 

следующие требования:
1) в случае игрушек и их деталей, а также в случае стационарных игрушек 

их опора должна иметь механическую надежность и долговечность, достаточные 
для того, чтобы избежать деформации эксплуатируемых нагрузок;
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2) края деталей игрушек, наконечников, шнуров и проводов должны быть 
спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы снизить риск получения 
телесных повреждений при минимальном контакте с ними;

3) игрушки должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
минимизировать риск получения телесных повреждений, которые могут 
возникнуть в результате движения частей игрушки;

4) игрушки и их компоненты, а также другие съемные детали игрушек, 
предназначенные для использования детьми, не достигшими возраста трех лет, 
должны обладать размерами, предотвращающими их проглатывание;

5) игрушки для удержания ребенка на поверхности воды должны быть 
сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы минимизировать риск 
утопления ребенка в результате механического повреждения игрушки или ее 
переноса;

6) игрушки, представляющие собой замкнутый объем, внутрь которых 
пользователь может проникнуть, не должны быть герметичными и обеспечивать 
возможность беспрепятственного выхода из игрушки; 

7) механическая движущаяся игрушка должна иметь тормозную систему, 
отвечающую развивающейся кинетической энергии, которая не сопровождается 
потерей пользователя или риском получения телесных повреждений;

8) форма и композиция игрушки, а также кинетическая энергия не должны 
подвергать пользователя или третьих лиц риску телесного повреждения;

9) жидкости и газы, содержащиеся внутри игрушек, не должны достигать 
температуры и (или) давления, при которых в случае утечки возможно получение 
пользователем или третьим лицом телесных повреждений».

Статья 10 устанавливает требования по обеспечению пожарной 
безопасности игрушек. «В целях пожарной безопасности игрушек установлены 
следующие требования:

1) игрушки не должны быть опасны легковоспламеняющимися;
2) игрушки с опасными веществами или препаратами, необходимыми 

для их эксплуатации (материалы для подготовки макетов, материалы для литья 
пластмасс или керамики, эмалирование, фотография или подобные уроки) не 
должны быть веществами или препаратами, которые могут взорваться из-за 
утечки летучих негорючих компонентов;

3) игрушки, кроме ударных капсюлей, указанных в подпункте 10) статьи 3 
настоящего Закона, не должны быть взрывоопасными или содержать элементы, 
или вещества, которые становятся взрывоопасными при использовании игрушек 
не по назначению; 

4) игрушки не должны содержать вещества или препараты, которые могут 
образовывать взрывоопасные смеси в результате нагревания или смешивания 
с химическими реакциями, окисляющими веществами, а также летучие 
компоненты, которые могут образовывать горючие или взрывоопасные смеси 
воздуха и паров в воздухе.

Требования по обеспечению химической безопасности игрушек изложены 
в статье 11. «Для обеспечения химической безопасности игрушек соблюдаются 
следующие требования:

1) игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, 
чтобы они не подвергались риску причинения вреда жизни и здоровью человека в 
результате воздействия химических веществ на их организм при использовании;

2) удаление с игрушек и при контакте с игрушкой сбора вредных химических 
веществ в организме человека не должно превышать допустимого уровня, 
установленного техническим регламентом в области безопасности игрушек.

48



Статья 12 Требования к электробезопасности игрушек
Для обеспечения безопасности игрушек установлены следующие 

требования:
1) номинальное напряжение игрушек для детских игрушек, а также 

отдельных частей игрушек не должно превышать двадцати четырех вольт;
2) части игрушек, которые могут вызвать поражение электрическим током 

при контакте с электрическим током, а также электропроводящие кабели, провода 
или проводники для частей игрушки должны быть изолированы и механически 
защищены;

3) электрические игрушки должны быть спроектированы и изготовлены 
таким образом, чтобы они были защищены от ожогов при контакте со всеми 
горячими деталями.

Чтобы обеспечить биологическую безопасность для изготовления игрушек 
должны использоваться чистое и невредное для здоровья сырье, не содержащее 
ни в чистом виде, ни в виде соединений или смесей вещества, запрещенные к 
использованию. Применяемые сырье и материалы должны иметь положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение государственных органов, 
осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор- пишется в данном 
Законе.

Впоследствии статья 14 устанавливает требования к радиационной 
безопасности игрушек, радиоактивных элементов или веществ, превышающих 
утвержденные нормы радиационной безопасности, установленные 
законодательством Республики Казахстан.

При выявлении опасных факторов для анализа детских товаров 
обязательными требованиями, установленными настоящим Законом для 
потребителя, являются:

1 Информация о потребителе игрушек должна содержать следующие 
данные:

1) название продукции; 
2) полное наименование производителя и (или) лица, являющегося 

юридическим адресом на рынке данного товара;
3) функциональное назначение игрушки или ее применение;
4) основные потребительские свойства и (или) характеристики;
5) знак соответствия;
6) инструкция по применению;
7) оповещения о потенциальных рисках и возрастном пределе для 

использования игрушек.
2. Информация к игрушкам, кроме явно непредназначенных для детей 

младше трех лет, должна содержать разъяснения необходимости введения 
возрастного ограничения.

3. Санки, подвесные качели, кольца, трапеции, канаты и аналогичные 
приспособления, укрепленные на раме для подвески гимнастических снарядов, 
должны сопровождаться инструкциями по монтажу комплекса с указанием 
элементов, которые могут представлять опасность при неправильной сборке, по 
периодическому осмотру и уходу за наиболее ответственными частями снарядов 
(подвесок, креплений к полу, привязей, застежек). 

4. Функциональные игрушки или их упаковка должны содержать 
предупреждающую запись, указывающую на возможность использования 
игрушки только под наблюдением взрослого, с указанием рисков, связанных с 
использованием модели или игрушки, или опасности использования прибора, а 
также условий для того, чтобы игрушка была недоступна для детей.
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5. Химические игрушки должны сопровождаться информацией о 
содержаниях опасных веществ, о потенциальных опасностях и необходимых 
мерах предосторожности, информацией об условиях хранения в недоступных 
для детей местах и   информацией о мерах по оказанию первой помощи в случае 
повреждения игрушек.

6. Роликовые коньки и скейты сопровождаются информацией, указывающей 
на необходимость использования таких игрушек с защитной экипировкой, а также 
о мерах предосторожности при пользовании игрушками во избежание несчастных 
случаев вследствие падения или столкновений. 

7. Игрушки для игр на воде должны быть снабжены информацией об 
использовании игрушек под наблюдением взрослых.

8. Информация для потребителя может предоставляться в форме текстового 
документа (паспорт, наклейка, лист, инструкция по эксплуатации), который 
прилагается к конкретной игрушке, или может быть помечена непосредственно 
в игрушке или упаковке.

9. Информация для потребителя должна быть предоставлена   на 
государственном и русском языках. Если сокращение позволяет производителю 
идентифицировать человека, который размещает продукт на рынке, часть 
информации может быть сокращена.

10. Соответствие заявленной информации о товаре является обязательным 
требованием для маркетолога или физического лица.

В октябре-ноябре 2012 года детские товары были закуплены в Армении, 
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России и Украине для разработки методологии 
выявления опасных факторов. Организации, участвующие в сети IPEN, приобрели 
69 продуктов из Армении, 65 из Беларуси, 56 из Казахстана, 79 из Кыргызстана, 
50 из Украины и 250 из России. Изделия из металла, пластика, шерсти, ткани 
и картона для ассортимента закупаемых товаров; детская одежда; школьные 
принадлежности (книги и плакаты); другие товары для детей (расчески и браслеты). 
Эти товары были приобретены в крупных торговых центрах, универмагах и 
на оптовых рынках. Портативный рентгеновский флуоресцентный анализатор 
(RFA) использовался в детских товарах для быстрого определения состава шести 
металлов (сорго, сорго, кадмий, хром, свинец и ртуть), который использовался 
компаниями и агентствами в США (Агентство по охране окружающей среды 
EPA, Комиссия по безопасности товаров широкого потребления) используются 
регулярно для определения состава металлов в потребительских товарах и в 
других средах. Средний коэффициент вариации составил 10-15%. Консервативный 
подход использовался при определении состава токсичных металлов, поскольку 
большинство товаров содержат различные компоненты, так как содержание 
токсичных металлов в товаре для детей приводится для самых высоких значений, 
определенных для каждого компонента.

Размерность результатов, полученных с помощью РФА приведена в 
ч.н.м. (или мг/кг). Полученные результаты сравнивались с законодательно 
установленными величинами предельного содержания токсичных металлов 
в почвах. В соответствии с Федеральным законом России о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и в 
соответствии с Санитарно-гигиеническим стандартом 2.1.7.2041-06 (2006 г.) 
предельные уровни содержания для сурьмы составляют 4,5 ч.н.м.; мышьяка - 2 
ч.н.м.; свинца - 32 ч.н.м. и ртути - 2,1 ч.н.м.. Аналогичные законы и стандарты, 
в которых установлены такие же предельные уровни содержания для токсичных 
металлов, существуют и в других странах региона ВЕКЦА. Из-за существующих 
пределов измерений рентгенофлуоресцентный анализатор можно использовать 
для количественного определения содержания металлов до следующих 
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уровней: сурьма (90 ч.н.м.), мышьяк (12 ч.н.м.), кадмий (60 ч.н.м.), хром (150 
ч.н.м.), свинец (12 ч.н.м.) и ртуть (12 ч.н.м.). Это означает, что могли быть 
образцы, в которых содержание токсичных металлов превышало стандартные 
уровни содержания мышьяка, сурьмы и ртути в почвах, однако оно не могло быть 
количественно определено в условиях данного исследования. Следует отметить, 
что полученные пределы обнаружения токсичных металлов в исследуемых 
образцах товарах для детей значительно ниже. 

Экспертные и аналитические публикации, а также другие открытые 
источники использовались в качестве источников информации. По специальным 
запросам Агентства основные данные о производстве категорий товаров в 
Республике Казахстан, а также о потреблении, экспорте и импорте исследованных 
товаров были получены из ведомственных учреждений Республики Казахстан.

Источники информации:
1. Публикации Статистического комитета Республики Казахстан;
2. Статистические данные, полученные по специальным запросам 

Агентства;
3. Информационные, аналитические и экспертные материалы 

специализированные издания, СМИ и Интернет;
4. Отраслевые ассоциации, торговые палаты и т.д., официальные пресс-

релизы и аналитические материалы;
5. Другие источники.
Методика по определению фталатов. Шестнадцать образцов пластиковых 

игрушек были приобретены в России, Киргизии, Армении, Казахстане и Беларуси 
в марте 2017 года и отправлены для анализа в Исследовательские Лаборатории 
Гринпис, а затем в аналитическую лабораторию Eurofins Consumer Product 
Testing в Германии. Игрушки были проанализированы на наличие 10 видов 
фталатов и одного альтернативного пластификатора. Подробная информация 
об образцах приведена в Таблице 2. Привести в порядок. Все образцы были 
завёрнуты в алюминиевую фольгу сразу после покупки без удаления какой-
либо упаковки и отправлены в Исследовательские Лаборатории Гринпис в 
Университете г. Эксетер в Великобритании. Участки мягкого пластика были 
вырезаны из каждой игрушки с использованием инструментов и поверхностей, 
обработанных ацетоном и пентаном. Одна часть каждой игрушки была завёрнута 
в промытую растворителем алюминиевую фольгу, а затем они были отправлены 
в независимую аккредитованную лабораторию Eurofins Consumer Product Testing 
в Германии для количественной оценки наличия определённых фталатов. В 
отношении оставшихся элементов каждой игрушки был проведён качественный 
анализ экстрагируемых органических химических веществ, в том числе 
пластификаторов. Образцы фольги, используемой для обёртывания игрушек при 
покупке, проанализировали на наличие фталатов; фталаты обнаружены не были. 
Для обнаружения любого возможного загрязнения, возникающего в результате 
обработки образцов в лаборатории, был проведён анализ экстрактов. Любые 
фоновые примеси, обнаруженные в экстрактах, были исключены из хроматограмм, 
полученных для образцов, до интерпретации масс-спектров. Более подробная 
информация о применяемых методах может быть предоставлена по запросу.

Результаты исследования пластиковых игрушек показали, что все 
приобретённые для анализа игрушки содержали фталаты, в том числе 
запрещённые для применения на территории России, Беларуси, Армении, 
Казахстана и Киргизии. Треть образцов игрушек содержала достаточно высокие 
концентрации фталатов, а в остальных, пусть и в небольших концентрациях, но 
также обнаружены опасные вещества.
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Они могли оказаться в игрушке в результате контакта с упаковкой или в 
процессе производства. В настоящее время производитель не обязан указывать 
полный состав материала, из которого сделана игрушка. Указывать наличие 
опасных для здоровья ребёнка веществ также не требуется. Добровольная 
экомаркировка, которую иногда используют производители, не всегда 
соответствует действительности. Поэтому родителям, бабушкам и дедушкам, 
друзьям семьи крайне сложно сделать в магазине правильный выбор — выбор, от 
которого зависит здоровье ребёнка и благополучие окружающей его среды. Чтобы 
изменить эту ситуацию, Гринпис в 2017 году инициировал проект «Честные 
игрушки». «Честные игрушки» — значит, безопасные при производстве и 
использовании как для человека, так и для природы. Они не содержат веществ, 
которые могут представлять угрозу для ребенка, когда он играет, или окружающей 
среде, когда игрушка оказывается на свалке. Они служат долго, сделаны из 
безопасных материалов, их можно легко отремонтировать и переработать. [12] 
Они учат и производителей, и покупателей ответственности за планету, а не 
безудержному потреблению. Гринпис реализует проект «Честные игрушки» 
совместно с общественными организациями из стран-участниц Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС): «Эко-Согласие» (Россия), «Центр экологических 
решений» (Беларусь), «Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую 
среду» (Армения), «Независимая экологическая экспертиза» (Киргизия) и 
«HumanHealthInstitute» (Казахстан). На территории этих стран действует единое 
законодательство о безопасности детских игрушек. Объединив знания и опыт 
широкой общественности из стран Евразийского экономического союза, мы 
намерены добиваться законодательного запрета на использование фталатов в 
детских игрушках. Это сделает игрушки безопасными не только для детей, но и 
для окружающей их среды. Отказ от использования опасных веществ в продукции 
защитит водоёмы от загрязнения ими со стоками предприятий. Кроме того, 
исключение вредных веществ из игрушек позволит безопасно их перерабатывать 
вместо того, чтобы отправлять на свалку. Многократное использование игрушек 
вместо производства новых позволит сберечь природные ресурсы.

4.2 Детская продукция, ее маркировка и информация для 
потребителей.

Полная и точная информация о продукции должна быть предоставлена 
потребителю на государственном и русском языке (с маркировкой на прикрепленной 
этикетке, упаковке продукта, группе упаковки или дополнительном листе на 
продукте).

Маркировка должна быть достоверной, читаемой и должна содержать 
следующую обязательную информацию:

1) название страны, где был произведена продукция;
2) наименование производителя (наименование продавца или 

уполномоченного представителя иностранного производителя);
3) адрес производителя, продавца или уполномоченного представителя 

иностранного производителя;
4) наименование товара и (или) основное назначение;
5) знак соответствия;
6) срок службы продукции (при необходимости);
7) номер партии товара, если партия выходит на рынок.
Потребителю необходима также подробная информация о самой 

игрушке (например, о ее функциональном предназначении).
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Такая информация на государственном и русском языках предоставляется 
в виде текстового документа (паспорт, штамп, вкладыш, инструкция по 
применению) и должна содержать следующую информацию:

1) название продукции;
2) полное наименование производителя и (или) лица, являющегося 

юридическим адресом на рынке данного товара;
3) функциональное назначение игрушки или ее применение;
4) основные потребительские свойства и (или) характеристики;
5) знак соответствия;
6) Инструкция по применению;
7) предупреждение об возрастных ограничениях и возможных рисках при 

использовании игрушки. Например, некоторые игрушки должны играть только 
под присмотром взрослых. Это должно включать примечание в игрушках или их 
упаковке. Монтажные устройства для стойки для гимнастических винтовок 
(подвесные качели, кольца, трапеции, веревки) должны быть включены в 
инструкции по объяснению того, как собирать сложные компоненты (с указанием 
элементов, которые могут быть опасными, если не собраны надлежащим 
образом). Инструкция по использованию переборок для гимнастики должна 
также содержать напоминания о регулярных проверках частей несущей нагрузки. 
Химические игрушки должны сопровождаться информацией об опасных 
веществах, возможных опасностях и соответствующих мерах предосторожности 
(например, игрушки должны быть доступны для детей), а также информацией о 
мерах по оказанию первой помощи в случае травмы при использовании таких 
игрушек. Роликовые коньки и скейтборды сопровождаются информацией, 
указывающей на необходимость использования таких игрушек, а также меры 
предосторожности для предотвращения несчастных случаев (падения или 
столкновения). Игрушки для водных игр должны быть снабжены информацией 
об использовании игрушек в подводных прудах, контроле взрослых. Такие 
игрушки должны быть сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы 
максимально снизить риск затопления (механическое повреждение игрушки или 
ее перенос).

Полный текст Технического регламента, который охватывает безопасность 
товаров и товаров для детей, можно найти на веб-сайте Комитета по техническому 
регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан [13].

Сегодня почти девяносто процентов всех игрушек производится в Китае. 
Конечно, делать товары в стране намного дешевле. Однако самые близкие 
«друзья» игрушки детей могут быть их самыми опасными «врагами» и могут 
нанести серьезный вред их здоровью (даже лишению жизни), если эти игрушки 
низкого качества, не соответствуют всем необходимым стандартам и содержат 
очень опасные вещества (например, ртуть), свинца и его соединений) и высокий 
процент опасных веществ (например, меди, хлора). Большинство этих игрушек 
не имеют необходимых сертификационных документов и разрешений. Каждый 
должен знать, как правильно выбрать игрушку. Они должны обеспечивать 
химическую, радиационную, механическую, биологическую, пожарную, 
электрическую и тепловую безопасность.
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5. Анализ сайтов и официальных статистик

5.1 Сайт Таможенного Союза.

Анализ сайта Таможенного союза показывает его заинтересованность в 
таможенных отношениях. Особые вопросы касались темы нашего анализа только 
точки таможенного контроля. Но здесь очень много полезной информации для 
потребителя детских товаров и продуктов. Например, приводится информация 
из Германии? Как одной из самых экологизированных государств; что 2017 году 
эта цель была гармонизирована в соответствии с 17-ю целями по устойчивому 
развитию ООН. Двенадцатой цели – «Устойчивое производство и потребление» 
– из «17 целей устойчивого развития ООН» немцы планируют достичь в том 
числе за счет внедрения компаниями независимых экологических стандартов и 
экологической сертификации. Для измерения эффективности внедрения УПП 
было введено несколько индикаторов: доля потребляемой энергии и выбросов 
СО2 от домохозяйств Германии и доля экотоваров на рынке (будут оцениваться не 
все категории товаров, а продукция из определенных отраслей, сертифицированная 
по одной из четырех распространенных в Германии независимых экомаркировок.

На продукцию, выпускаемую в обращение на территории государств-
членов Таможенного союза, ранее не находившуюся в употреблении (новую), 
независимо от страны происхождения применяются обязательные требования, 
установленные следующими нормативными правовыми актами: Техническим 
регламентом таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков», Техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».Детские товары 
выпускаются в обращение на потребительский рынок только при условии 
их соответствия обязательным требованиям вышеуказанных нормативных 
документов.Документами, подтверждающими соответствие продукции для детей 
требованиям вышеуказанных технических регламентов, являются сертификат 
соответствия или декларация о соответствии. Технический регламент Таможенного 
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков» (далее ТР ТС 007/2011) устанавливает обязательные требования к 
продукции, предназначенной для детей и подростков, по показателям химической, 
микробиологической, биологической, механической, термической безопасности 
в целях защиты жизни и здоровья детей и подростков, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение пользователей продукции.К продукции, на 
которую распространяется действие ТР ТС 007/2011 относятся:- изделия для 
ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, 
санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры 
для десен);

- одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия 
трикотажные и готовые штучные текстильные изделия;

- обувь и кожгалантерейные изделия;
- коляски детские и велосипеды;
- печатная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности.
При приобретении товаров детского ассортимента особое внимание следует 

обратить на маркировку товара, наносимого на изделие, этикетку или товарную 
этикетку, упаковку или вкладыши. Маркировка должна быть правильной, 
проверяемой, читаемой, доступной для просмотра и 
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идентификации и содержать следующую информацию:
-наименование страны изготовления продукции;
-наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
-наименование и вид изделия (назначение);
-дата изготовления;
-единый знак обращения на рынке;
-срок службы продукции (при необходимости);
-гарантийный срок службы (при необходимости);
-товарный знак (при наличии).
В соответствии с положениями Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» требования гигиенической 
безопасности игрушек включают:

-органолептические показатели (запах, привкус);
-физические факторы (уровень звука, уровень напряженности 

электростатического поля, уровень напряженности электромагнитного поля 
радиочастотного диапазона, уровень напряженности электрического поля, 
уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения, 
уровень локальной вибрации, удельная эффективная активность естественных 
радионуклидов);

-санитарно-химические показатели (миграция в модельные среды 
вредных химических веществ, перечень которых определяется в зависимости 
от химического состава материала, и нормы выделения вредных химических 
веществ из игрушек);

-токсиколого-гигиенические показатели (раздражающее действие на 
слизистые, индекс токсичности);

-микробиологические показатели.
Маркировка игрушек должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко 

читаемой, доступной и для осмотра и идентификации и 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 входят: 

комплектность (для наборов), правила пользования игрушкой, способы 
гигиенической обработки, меры безопасности при работе с игрушкой, 
предупредительные надписи, инструкция по конструированию. Экологическая 
маркировка служит для правительств основанием к поощрению удачного 
экологического опыта, а для бизнеса – средством продвижения экологичных 
товаров на рынок. В таблице 13 показаны некоторые страны, которые имеют 
собственные системы экологической маркировкии входят в Глобальную сеть 
экологической маркировки (Global Ecolabelling

55



Network, GEN), где разработаны 27 программ экологической маркировки, 
действующих в 60 странах мира.

Таблица 13 - Примеры казахстанской, российской и зарубежной маркировки

Экознак «ЭКО» — знак, который можно найти на упаковках 
казахстанских и зарубежных товаров, поставляемых в 
Республику Казахстан.  

Разработанная специалистами Санкт-Петербургского 
Экологического союза, «Листок жизни» признан 
международным сообществом среди добровольной 
экологической сертификации.
С 2004 г. орган по экологической маркировке ВОО «Живая 
планета», которая является членом Федерации органического 
движения Украины.

    Знак “Зеленая Печать” (от англ. GreenSeal). “GreenSeal” — 
экологический знак Европейского сообщества

Знак “Белый лебедь” — обозначает соответствие товара 
жестким скандинавским экологическим нормативам.

Продукция, при производстве, переработке или обработке 
которой не применялись в качестве исходного сырья 
хлор, хлоросодержащие окислители и хлорорганические 
соединения. Выдается Гринпис России.
Знак Международного экологического фонда (ОС МЭФ)

ЭкоЛейбл Европейского Союза (ЕС). Знак «Eco Label» — 
экологический знак Европейского Сообщества , знак единой 
экомаркировки в соответствии с требованиями ЕС
Знак «Голубой Ангел» (от нем. Der Blaue Engel, 
Германия). Продукция, маркированная знаком «Голубой 
ангел»соответствует установленным требованиям, 
выполнение которых гарантирует полную экологическую 
безопасность

Первые знаки по экологическому признаку появились в промышленно 
развитых странах. К ним относятся заявления: «можно вторично переработать», 
«дружественный окружающей среде» «потребляет меньше энергии», «содержит 
вторично переработанное сырье».
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Такая маркировка привлекла внимание потребителей, которые оценивают 
свой вклад в антропогенную нагрузку на окружающую среду. Однако при 
отсутствии стандартов такая маркировка может привести к заблуждению. В 
таблице 14 представлена процедура (классификация) сертификации продукции и 
услуг независимой (третьей) стороны, предназначенная для защиты потребителя 
от ложной или недостоверной информации и гарантирования преимущества 
аналогичной продукции по признаку воздействия продукции на окружающую 
среду. 

 
Таблица 14 - Классификация экологической маркировки международных 

стандарты ИСО 14 021, 14 024 и 14 025
№ Основные типы 

э ко л о г и ч е с ко й 
маркировки

Процедура сертификации

1. I тип – (собственно 
э ко л о г и ч е с к а я 
маркировка).

Добровольная многокритериальная программа 
сертификации третьей стороной, в результате которой 
выдается лицензия на использование на продукции 
экологических знаков, свидетельствующих об общей 
экологической предпочтительности продукции в 
рамках определенной группы однородной продукции, 
основанной на рассмотрении жизненного цикла 
(ИСО 14 024)

2. II тип– 
( экологиче ская 
самодекларация)

Экологическое заявление изготовителя, импортера, 
дистрибьютора, продавца или любой другой стороны, 
которая может получить выгоду от такой декларации, 
сделанное без сертификации независимой третьей 
стороной (ИСО 14 021)

3. III тип-  
( экологиче ская 
декларация)

Количественные экологические данные для какого-
либо вида продукции по заранее установленным 
категориям параметров, основанным на стандартах 
серии ИСО 14 040, но без исключения дополнительной 
экологической информации, предоставляемой в 
рамках программы экологического декларирования 
типа III (ИСО/TR 14 025)

5.2 Сайт организации объединенных нации.

На сайте ООН основным регулирующим пищевые товары системой 
рассматриваютсястандарты Кодекс Алиментариус, нормативные документы 
Европейского Союза, Евразийского экономического союза и российской 
национальной системы стандартизации.Кодекс Алиментариус охватывает 
широкий круг стандартов, норм и правил, обеспечивающих как защиту здоровья 
потребителей, так и добросовестность торговли пищевыми продуктами, служит 
основой для разработки и гармонизации требований национальных стандартов 
на пищевые продукты. Стандарты, принятые КомиссиейКодекс Алиментариус, 
устанавливают требования к маркировке пищевых продуктов, включая имеющих 
статус «специальные»: пищевые продукты для детского питания, в том числе 
детей раннего возраста; направленные на контроль массы тела; предназначенные 
для специального медицинского применения. В статье изложены требования к 
маркировке, установленные общими стандартами Codex Stan, а также
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дополнительные обязательные требования, касающиеся ингредиентного соста-
ва, информации о пищевой и энергетической ценности, в том числе содержания 
пищевых веществ и % от величины среднесуточного потребления конкретного 
нутриента в рекомендуемой порции специализированного пищевого продукта, 
значение осмоляльности и др. Особые требования предъявляются к пищевой и 
энергетической ценности специализированных пищевых продуктов, предназна-
ченных для полной или частичной замены ежедневного рациона, в том числе к 
аминокислотному составу белка, составу жиров, содержанию витаминов, мине-
ральных веществ, а также к сведениям о назначении продукта и предупредитель-
ной информации для потребителя. Система Кодекс Алиментариус дает всем стра-
нам возможность участвовать со всем международным сообществом в выработке 
и гармонизации стандартов на пищевые продукты, при этом каждая страна имеет 
права на утверждение собственных, возможно более жестких, норм безопасности 
пищевых продуктов. Мерами, обеспечивающими безопасность пищевых продук-
тов, является внедрение на производстве системы ХАССП, основанной на ана-
лизе опасностей и контроле критических точек, которая обеспечивает контроль в 
любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции.

Следующей нормой в международной торговой системе в качестве нета-
рифного регулятора (а зачастую и в качестве барьера) наряду с Кодекс могут быть 
и санитарные и фитосанитарные нормы, основное предназначение которых как 
уже привели, охрана здоровья населения, защита животного мира, сельского хо-
зяйства от рисков, возникающих в связи с распространением болезней могут быть 
и эти же нормы. Внешне санитарные и фитосанитарные требования, как правило, 
одинаковы к национальным и иностранным товарам. На практике же избиратель-
ное применение этих норм превращает их в средство ограничения доступа на на-
циональный рынок. Санитарные и фитосанитарные нормы являются в торговле 
названной выше группой товаров тем же самым, чем являются технические ба-
рьеры в торговле промышленными товарами.

Статья XX ГАТТ предусматривает: ничто в Соглашении не препятствует 
принятию или применению мер, «необходимых для защиты жизни или здоровья 
человека, животных и растений». Обычно провести разграничение между функ-
циями санитарных норм как протекционистских барьеров и как, собственно, са-
нитарных бывает нелегко. Критерий должен быть таков: если применение этих 
норм нарушает принцип не дискриминации, вступает в противоречие с принци-
пом национального режима, то соответствующие нормы и практика их примене-
ния могут рассматриваться как инструменты конкурентной борьбы и протекцио-
низма. Ввиду недостаточности ст. XX ГАТТ для регулирования важного вопроса, 
непосредственно затрагивающего торговлю, по итогам Уругвайского раунда тор-
говых переговоров было принято специальное Соглашение по применению са-
нитарных и фитосанитарных мер. Это Соглашение тесно связано с Соглашением 
по сельскому хозяйству, и оба они входят в пакет документов ВТО. Соглашение 
по применению санитарных и фитосанитарных мер состоит из 14 статей и трех 
приложений: А, В и С.Согласно Соглашению государства, вправе вводить такие 
меры, но требуется, чтобы эти меры были основаны на научных принципах и не 
сохранялись без достаточного научного обоснования (ст. 2). Понятие «научного 
обоснования» не раскрывается, что вполне может привести к новым спорам меж-
ду государствами – членами ВТО.
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5.3 Сайт Европейского Союза.

На внутреннем рынке Европейского Союза детские игрушки строго 
контролируются. В ЕС жесткие ограничения распространяются на детские 
игрушки для определенных возрастных групп при использовании различных 
материалов, компонентов и веществ.

Все директивы предусматривают постепенное ужесточение безопасности 
детских игрушек, включая ответственность за безопасность игрушек и более 
точные определения. Директива 2009/48 / EC уменьшает количество вредных 
химических веществ, которые можно использовать для изготовления игрушек.

Многие другие продукты детской одежды, предлагаемые на рынке 
Европейского Союза (ЕС), подпадают под действие директивы ЕС 2006/95 / 
EC и других нормативных актов, таких как регламент REACH. Конкретные 
требования к отдельным группам продуктов определяют обязательные требования 
нормативных актов ЕС, а также европейских стандартов. Товары, используемые 
для ухода за детьми, могут представлять угрозу для здоровья детей, включая 
риск попадания посторонних веществ в дыхательные пути, травмы, удушья, 
отравления и так далее. (Рисунок 12). Поэтому при разработке и производстве этих 
товаров производитель должен найти оптимальное решение для минимизации 
потенциальных рисков и определить методы обеспечения безопасности, такие как 
безопасность продукции, лабораторные испытания или сертификация [14].

 Предусмотрена гармонизация санитарных и фитосанитарных мер на 
основе международных стандартов (ст. 3). Участники Соглашения – члены ВТО 
признают санитарные и фитосанитарные меры друг друга как эквивалентные, в 
том числе посредством двусторонних и многосторонних соглашений по призна-
нию эквивалентности конкретных мер. Вместе с тем государство-импортер имеет 
право на проведение инспектирования, испытаний и других процедур в государ-
стве-экспортере (ст. 4).

Рисунок 12 - Сертификация игрушек (маркировка знаком СЕ).
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При оценке безопасности продукта также могут учитываться все возможные 
опасности, такие как химические, механические, физические, химические, 
радиологические и другие опасности, связанные с потенциально огнеопасными 
и гигиеническими свойствами материалов, принимая во внимание следующие 
аспекты:

- Особенности конкретного продукта, в том числе его состав, используемое 
сырье, упаковка, инструкция по эксплуатации;

- взаимодействовать с другими продуктами и продуктами, которые могут 
или могут быть использованы с продуктом;

- маркировка, инструкция по применению и замечания;
- категории потребителей и др. аспекты.
Сравнительно-сравнительный анализ детских товаров и товаров 

показывает, что сайты здравоохранения ЕС имеют конкретные показатели 
для различных групп потребителей, которые очень ограничены в рамках, 
существующих или существующих НПА в странах бывших советских республик. 
Однако международные документы, стандарты и системы сертификации надеются 
компенсировать их отсутствие.

6. Правовая база экологической безопасности детских игрушек.

Существует целый ряд международно-правовых документов, 
разработанных на национальном и местном уровнях, которые ставят под сомнение 
качество и безопасность товаров и продуктов для населения, особенно для детей.

Ниже приведен список наиболее важных документов, касающихся 
безопасности детских игрушек.

Декларация прав ребенка (Правило 7) предоставляет ребенку 
развлекательные и развлекательные возможности в образовательных целях.

Конвенция ООН о правах ребенка признает право на участие в досуге и 
досуге на 31-й странице, включая право на участие в играх и развлечениях.

Руководство по защите интересов потребителей, принятое на пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Они учитывают интересы и потребности 
потребителей во всех странах, особенно в развивающихся странах. Они признают 
право потребителя на доступ к безопасным товарам.
 Три конвенции: Стокгольм - О стойких органических загрязнителях, 
Роттердам -   Предварительное согласие по определенным опасным химическим 
веществам и пестицидам в международной торговле, Базель - О контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их уничтожением.                                               
 Орхусская конвенция о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды.                                                                              
 Типовой закон «Об основных гарантиях прав ребенка в государстве» 
принят на 14-м пленарном заседании Международной Ассамблеи СНГ (Указ № 
14-9 от 16 октября 1999 года).                                                                                                                             
 Межгосударственный стандарт «Игрушки: общие методы обеспечения 
безопасности и контроля». После распада СССР он вступил в силу 1 января 1992 
года. Поправка № 2 к этому стандарту была принята Международным советом 
по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол № 19 от 24 мая 2001 
г.). Стандарт, принятый в 11 странах, полностью соответствует стандарту EN 71-
88 и распространяется на игрушки для детей в возрасте до 14 лет, устанавливая 
требования безопасности и методы испытаний.
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Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV «О защите 
прав потребителей». Он определяет правовые, экономические и социальные 
основы защиты прав потребителей, а также меры по обеспечению безопасных и 
качественных товаров (работ, услуг) для потребителей.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности товаров 
для детей и подростков». Разработан в соответствии с Соглашением о единых 
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. Цель - 
установить единые обязательства по применению и исполнению требований 
к продукции для детей и подростков на Единой таможенной территории 
Таможенного союза; Обеспечение свободного перемещения товаров для детей 
и подростков, вводимых в обращение на Единой таможенной территории 
Таможенного союза.

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №306 «О безопасности 
игрушек». Используется для всех видов игрушек, производимых в Республике 
Казахстан и ввозимых на территорию Республики Казахстан:

1) праздничные игрушки, в том числе елочные украшения (искусственные 
ели, аксессуары, электрические гирлянды);

2) оборудование и инвентарь для коллективного пользования на игровых 
площадках;

3) игрушки для установки в общественных местах с целью получения 
дохода;

4) игрушечные паровые машины, двигатели с двигателями внутреннего 
сгорания;

5) пазлы или графические пазлы с более чем пятью сотнями компонентов 
для профессионалов;

6) точные копии пневматического оружия и огнестрельного оружия;
7) рогаток, пращей и катапульт;
8) стрелы, метательные стрелы с металлическими концами;
9) изделия для детской одежды;
10) фейерверков, включающих ударные капсюлы, за исключением ударных 

капсюл, специально предназначенных для использования в игрушках;
11) электропечи и другие изделия, имитирующие бытовые изделия с 

номинальным напряжением более двадцати четырех вольт;
12) предметы с нагревательными элементами, используемые в учебном 

процессе под присмотром взрослых;
13) видеоигрушки, подсоединяемых к видеомониторам, работающим при 

номинальном напряжении свыше двадцати четырех вольт;
14) детские соски и пустышки;
15) уменьшенные модели для взрослых коллекционеров;
16) спортивное снаряжение, спортивные и дорожные велосипеды, 

навигационное оборудование для использования на большой глубине;
17) куклы и другие похожие народные и декоративные предметы для 

взрослых коллекционеров.
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 
Утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 
Глава II, раздел 2 устанавливает единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к продукции детского ассортимента.

Правила психолого-педагогической экспертизы игрушек. Утверждено 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 июня 2008 
года N 337.
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1. Правила психолого-педагогической экспертизы игрушек разработаны 
с целью реализации Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года 
«О безопасности игрушек» и определяют порядок проведения психолого-
педагогической экспертизы игрушек.

2. Экспертиза игрушек проводится с целью определения соответствия 
игрушек психологическим и педагогическим критериям безопасности игрушек для 
детей, а также с целью морального и эмоционального благополучия детей.

3. Предоставление и организация экспертизы игрушек осуществляется 
и координируется Департаментом среднего образования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан.

7. Рекомендации для поддержания иммунитета ребенка.

Опасные игрушки:
Каждый родитель хочет самого лучшего для своего ребенка. Это относится 

и к игрушкам. Но вы можете купить игрушку и купить врага, а не друга. Чтобы 
избежать этого, покупайте игрушки в специальных магазинах. Игрушка не 
должна иметь острых краев. Проверьте качество краски. Купите игрушку с 
учетом возраста ребенка. Запросите подтверждение у продавца. Убедитесь, что 
вы покупаете только после того, как проверили качество продукта.

Для поддержания 
иммунитета ребенка: Врачи часто 
дают советы, как держать ребенка в 
холодное время:

- чаще быть на свежем 
воздухе; 

- закаливание, но не в период 
заболеваний, иначе возможны 
осложнения; 

- физическая активность;
- тщательная гигиена, 
особенно в случае болезни;
- укрепление здоровья;
- увеличить влажность воздуха в комнате, где живет ребенок;
- использование большого количества воды.
Использование полезной пищи является решающим и логичным фактором 

в борьбе с простудой. Полезны свежие овощи и фрукты (особенно цитрусовые), 
а в холодную погоду врачи рекомендуют употреблять пищу из чеснока, ягод 
(клюква, малина и брусника), маринадов, компотов и трав. Главное - знать 
измерение аллергических реакций или проблем желудочно-кишечного тракта и 
не злоупотреблять определенными видами продуктов[15].

Гигиеническое воспитание, санитарное просвещение в детских 
дошкольных организациях:

Цели гигиенического образования - научить детей гигиеническим навыкам, 
внедрить гигиенические знания для защиты их здоровья и здоровья всей команды.

Это объясняет значение каждого гигиенического навыка понятным и 
доступным способом для детей раннего возраста с учетом их возраста.
 Важно овладеть понятием навыка, его физиологическими основами и 
образованием. 

Гигиенические навыки являются условными рефлексами, и поэтому, как
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и любой условный рефлекс, 
требуют систематического по-
вторения конкретной ситуации 
для утверждения, сроков их ре-
ализации и последовательности 
выполнения.

Особое внимание уделя-
ется раскрытию условий, влия-
ющих на скорость и долговеч-
ность гигиенических навыков 
детей: окружающая среда соот-
ветствует гигиеническим требо-
ваниям, помещения очищены и 
проветриваются, мебель безу-
пречна и опрятна, а в графинах 
всегда имеется кипяченая вода.

Также необходимо знать, что сила обучения детей навыкам гигиены часто 
связана с гигиеническим поведением детских организаций, их аккуратности, 
подтянутости и опрятности, а также с тем, насколько строго выполняется режим 
детской организации.

Необходимо обратить внимание на проблему преемственности в работе 
детской организации и семьи в воспитании у детей культурных и гигиенических 
навыков. При изучении этого вопроса важно детально понять содержание работы 
медицинского персонала, который постоянно обслуживает детскую организацию 
[16].

8. Выводы и рекомендации для госструктур, НПО

В Казахстане количество детей составляет 29% от общей численности 
населения. На рынке детских товаров больше всего представлена   продукция 
китайского производства. Импортные детские товары поступают из Турции, 
Кореи, Украины, Германии, США и других стран.

В Казахстане фонд «Дети радуги» выпускает три настольные игры: 
«Золотые юрты», «Герои» и «Кокпар». Есть несколько компаний, производящих 
настольные игры национальной живописи. Тем не менее, эта продукция может 
быть сувениром, чем детские товары. 

В Казахстане, к сожалению, фабрики не производят игрушек (Алматинская 
фабрика детских игрушек производит простые игрушки, которые не требуют 
больших затрат и только ограниченных размеров). «Бал бала» открыла в стране 
лишь завод по сборке игрушек из деталей. 

Рынок детских товаров в Казахстане не снабжен качественными и 
безопасными товарами. Игрушки с предприимчивых китайских рынков сделаны 
из материалов, содержащих вредные вещества.

Более 80% игрушек на полках Казахстана не соответствуют техническим 
правилам безопасности.

Большинство некачественных игрушек продается в Жамбылской, 
Карагандинской и Кызылординской областях. Почти 85% образцов, исследованных 
в Алматы, были признаны недействительными.

Причинами продажи образцов исследуемых игрушек являются чрезмерный 
запах, поломка техники. Игрушки не соответствуют требованиям безопасности 
(например, острые края, слабое защитное декоративное покрытие, эффект слюны, 
влагостойкость). Были наложены административные санкции и наложены штрафы 
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на лиц, виновных в нарушении закона.
Экспертное экологическое агентство «Greenwomen» подготовило вопросы 

по безопасности детей в Казахстане и направило их в министерства охраны окру-
жающей среды, здравоохранения, промышленности и новых технологий.
Полученные ответы содержат следующую информацию.
Все детские игрушки, ввозимые на территорию Республики Казахстан и произ-
водимые в стране, подлежат обязательной сертификации в Национальной си-
стеме технического регулирования Республики Казахстан с сертификатом соот-
ветствия. Это делается в соответствии с техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности игрушек» (технический регламент вступает в силу с 1 
июля 2012 года).

При выдаче таких сертификатов необходимо учитывать требования, из-
ложенные в «Санитарно-гигиенических требованиях к безопасности игрушек» 
(утверждено Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299).

В соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности 
товаров и товаров для детей», утвержденным Правительством Республики Ка-
захстан от 27 февраля 2008 года № 201, товары и изделия для детей, в том числе 
игрушки, если они используются по прямому назначению, находятся под угрозой 
жизни и здоровью людей, не может вводить в заблуждение потребителей и может 
быть размещен на рынке Республики Казахстан, если это сохраняет моральное и 
эмоциональное благополучие ребенка.

Согласно техническому регламенту, они должны соответствовать требо-
ваниям   химической, радиационной, механической, биологической, пожарной, 
электрической и тепловой безопасности, чтобы игрушки не наносили вред здоро-
вью или жизни ребенка. К сожалению, в стране нет специализированных лабора-
торий по изучению детских игрушек. Исследование детских игрушек Республика 
Казахстан включена в Номенклатуру лабораторных исследований, проводимых 
токсикологическими лабораториями комитета ГСЭН, центрами санитарно-эпи-
демиологической экспертизы областей и городов Астаны и Алматы. В реестре 
субъектов аккредитации Республики Казахстан 17 лабораторий, проводящих ис-
пытания детских игрушек на наличие токсичных веществ.

 Исследование детских игрушек проводится в ЦСЭЭ на основании заяв-
лений физических и юридических лиц, а также в ходе плановых и внеплановых 
проверок торговых точек.

Такие исследования также проводятся в некоторых частных лабораториях 
с соответствующими разрешениями. Государственный контроль на этапе реали-
зации продукции (соблюдение требований технических регламентов, наличие 
сертификатов соответствия осуществляется территориальными органами Коми-
тета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О техническом регулировании».

Подтверждение соответствия согласно Единому перечню продукции, под-
лежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможен-
ного союза с 1 января 2011 года, осуществляется с участием третьей стороны, за-
тем декларация соответствия.

В республике отсутствует система распространения информации о хими-
ческом составе детских игрушек. Однако инспектирующие агентства и организа-
ции обязаны информировать общественность через средства массовой инфор-
мации и при определении игрушек, которые не соответствуют гигиеническим 
требованиям. 

Наибольшая концентрация фенола и метилового спирта в продукции ки-
тайского производства, приобретенной у торговых объектов на территории 
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Северо-Казахстанской области, была увеличена в два и более раза, а также не-
соответствие маркировки в Комитете охраны общественного здоровья Мини-
стерства Здравоохранения, после чего получают заключение санитарно-гигиени-
ческой службы, а вот психолого-педагогическую и художественно-техническую 
экспертизу они проходить не обязаны. Поэтому сложно говорить о безопасности 
иностранных игрушек.

Дошкольные учреждения - детские сады, интернаты решили проблему 
безопасности игрушек. Сейчас тендеры для них проводятся под контролем сани-
тарно-эпидемиологической службы и организаций потребителей, проводится экс-
пертиза. Но кто может защитить своего индивидуального потребителя, который 
покупает игрушку на рынке?

В России ситуация с детскими товарами контролируется Ассоциацией ин-
дустрии детских товаров и Национальной ассоциацией игрушек. В Казахстане та-
ких ассоциаций нет. В Казахстане качественные игрушки можно приобрести толь-
ко в специализированных магазинах (например, в 4Kids, «Городке», Mothercare) 
и по высоким ценам. Дешевые игрушки (к сожалению, низкого качества) можно 
купить только с рынка. Таким образом, игрушки в Казахстане качественные, но 
дорогие, недорогие -  зачастую опасные для здоровья.

Согласно законодательству, все игрушки должны быть сертифицированы. 
Проблема в том, что процедура очень дорогая. Каждый отдельный предмет дол-
жен быть сертифицирован в результате того, что стоимость сертификата выше 
цены игрушки. Дешевый продукт не поддается контролю.

Большая часть игрушек импортируется в Казахстан. В Таможенном союзе 
таможенная пошлина может иногда повышаться до 30 процентов. В результате 
игрушки тоже дороги.

Закон о безопасности игрушек (принят в 2008 году) говорит о местном про-
изводителе. Существует законный парадокс, так как обычно закон возникает по-
сле того, как возникает необходимость в регулировании услуги. В нашем случае 
есть закон, но нет регулирования.

Закон также содержит несколько отдельных правил. Согласно им, игрушки 
не должны провоцировать ребенка на агрессивные действия, проявление жестоко-
сти, безнравственные действия, насилие и так далее. То есть продажа игрушечных 
танков, пистолетов должна быть запрещена. Однако при дальнейшем изучении 
закона можно обнаружить, что сила документа не распространяется на ряд игру-
шек, включая «пневматическое оружие, высокоточное огнестрельное оружие». 
Возникает резонный вопрос: «Почему?»

Во-первых, почему законодательный орган решил, что пистолеты не за-
ставляют детей вести себя жестоко? 

Во-вторых, даже если учесть факт, что такие игрушки дают детям испокон 
веков, то почему тогда в оговоренный список не включены, например, солдатики, 
игрушечные мечи и иное не огнестрельное оружие? Но более всего непонятно, 
почему из-под действия закона исключены видеоигры. 

На сайте известного сайта магазина «Меломан» в списке товаров вы мо-
жете найти популярную игру «GTA-3». В описании игры говорится: «Вы еще не 
забыли, что такое «GTA-2. Беспредел»? Вы помните, как хорошо давить колесами 
машин прохожих и давить их руками? Вы ищете полицию ... грабите, похищаете 
и убиваете!» В описании также содержатся «убийства». И это не единственный 
пример такой игры.
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  Рекомендации:
 1. Казахстану следует принять ряд мер по повышению безопасности 

детских игрушек, включая ужесточение контроля над импортируемыми и 
реализуемыми товарами и информирование общественности о детских игрушках 
и безопасности детей.

2. Необходимо открыть собственное производство детских игрушек, 
создать неправительственные объединения, деятельность которых связана с 
контролем над производством игрушек.

3. Проведение широкого ассортимента товаров для детей. Покупатели 
должны быть убеждены, что государственный знак на рынке является гарантией 
безопасности продукта в соответствии с действующим законодательством и 
применимыми стандартами.

4. Важно ввести маркировку в стандартных продуктах для детей с более 
низкими концентрациями токсичных металлов или детских продуктов, то есть 
информацию об отсутствии токсичных металлов.

5. Необходимо внести изменения в закупку партии продукции, содержащей 
нарушения государственных закупок, квазигосударственные закупки и закупки 
недропользователей, а также интегрировать информационные системы закупок с 
регистрами несовместимых товаров.

6. Чтобы повысить осведомленность населения о наличии неадекватной 
потребительской грамотности, необходимо запустить социальный видеоклип о 
реестре.

7. Внести изменения в закон о браке и семье и административный кодекс 
о том, что родители будут оштрафованы в случае преднамеренного закупа 
несоответствующей опасной продукции и передачи детям указанной в реестре.

8. Внести изменения в закон о торговой деятельности, обязывающей 
субъектов торговой деятельности еженедельно сверяться с реестром на 
наличиенесоответствующей продукции в точке реализации. 

9. Игрушки должны быть включены в список товаров, которые запрещены 
к выпуску при условии, и они ввозиться в страну только после предоставления 
сертификата соответствия и лабораторного обследования.
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Приложение 1

ЭКСПРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ОПАСНЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Когда на свет появляется ребенок, то хочется дать ему все самое лучшее, то 
что было и у нас в детстве и те достижения которые появились за то время, пока 
мы взрослели. 

Очень часто производитель закрывает глаза на дефекты и побочные эффекты 
своей продукции, а страдают от этого, конечно, потребители. Когда такие факты 
становятся достоянием общественности, производитель возмещает ущерб, а потом 
забывает о подобных случаях, пока это не повторится. Почти 90% современных 
товаров производится в Китае на заводах с низким уровнем производственного 
контроля. К сожалению, по статистике, чаще всего от некачественных товаров 
страдают дети. 

Мы предлагаем мини-тест на правильность выбора родителей: ответитьда 
или нет

1. Изделия для ухода за детьми должны соответствовать следующим 
общим требованиям безопасности: индекс токсичности, определяемый в водной 
среде (дистиллированная вода), должен быть в пределах от 70 до 120 процентов.

Вы согласны с этим: да или нет
2. Должно отсутствовать местное раздражающее действие на кожные 

покровы и слизистые изменение pH водной вытяжки должно быть не более ± 1,0. 
Прочность соединения кольца с баллончиком в соске-пустышке должна 

быть не менее 40 Н.
Вы согласны с этим: да или нет
3.Изделия из резины, предназначенные для ухода за детьми, должны 

быть устойчивы к 5-кратной дезинфекции, сохранять внешний вид и не должны 
слипаться. 

Вы согласны с этим: да или нет
4. Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, 

должны быть стойкими к 1-процентному раствору уксусной кислоты и мыльно-
щелочным растворам, нагретым до температуры 60±5°C, сохранять внешний вид 
и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии воды при 
температуре от 65 до 75 °C. 

Вы согласны с этим: да или нет
5. Прочность изделия должна быть таковой, чтобы после 5-кратного 

падения изделия, наполненного водой, с высоты 120 см не наблюдалось остаточной 
деформации, трещин, сколов и разрушений. 

Посуда и столовые приборы, предназначенные для горячей пищи, 
должны быть термически устойчивыми и не должны разрушаться при перепадах 
температур 95-70-20 °C.

Вы согласны с этим: да или нет
6. Покрытие, нанесенное на внутреннюю поверхность изделий, 

контактирующих с пищевыми продуктами, должно быть кислотостойким. 
Вы согласны с этим: да или нет
7. На изделиях не допускаются сколы, прорезные грани, прилипшие 

кусочки стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сквозные просечки и 
инородные включения, имеющие вокруг себя трещины. 

Вы согласны с этим: да или нет
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8. Выделение вредных веществ из металлических и галантерейных изделий 
не должно превышать железа - 0,3 мг/дм 3 3, алюминия - 0,5 мг/дм3 и свинца - 
0,03 мг/дм3. 

Вы согласны с этим: да или нет
9. Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических 

источников тока для детей до 12 лет должны изготовляться мягкими (степень 
жесткости менее 6 сН/мм2), для детей старше 12 лет и подростков – средней 
жесткости (степень жесткости не менее 6 сН/мм2 и не более 9 сН/мм2. 

Вы согласны с этим: да или нет
10. Выделение вредных веществ, содержащихся в изделиях, содержащих 

геле образующие влагопоглощающие материалы, не должно превышать 
акрилонитрила - 0,02 мг/дм3 , ацетальдегида - 0,2 мг/дм3 , ацетона - 0,1 мг/дм3 
бензола - 0,01 мг/дм , 3 , гексана - 0,1 мг/дм3 , спирта метилового - 0,2 мг/дм3 , 
спирта пропилового - 0,1 мг/дм3 , толуола - 0,5 мг/дм3 , фенола - 0,05 мг/дм3 или 
сумма общих фенолов – 0,1 мг/дм3 , формальдегида - 0,1 мг/дм3 , этилацетата - 
0,1 мг/дм3 , свинца - 0,03 мг/дм3 , цинка - 1,0 мг/дм3 , мышьяка - 0,05 мг/дм3 и 
хрома (III) и (VI) (суммарно) - 0,1 мг/дм3.

Вы согласны с этим: да или нет
11. Текстильные материалы для одежды и изделий индекс токсичности при 

испытаниях в водной среде должен быть от 70 до 120 процентов включительно, в 
воздушной среде - от 80 до 120 процентов включительно или должно отсутствовать 
местное кожно-раздражающее действие в одежде и изделиях 1-го и 2-го слоя.

Вы согласны с этим: да или нет
12.Кожа для одежды, головных уборов и кожгалантерейных изделий 

должна соответствовать следующим требованиям: содержание свободного 
формальдегида - не более 20 мкг/г; содержание водовымываемого хрома (VI) в 
коже не допускается; устойчивость окраски кожи к сухому трению - не менее 4 
баллов, устойчивость окраски кожи, кроме кож для перчаток и рукавиц, к мокрому 
трению - не менее 3 баллов. 

Вы согласны с этим: да или нет
13. Ручки, ремни, скобы и иные приспособления колясок, предназначенные 

для переноски колясок, должны выдерживать нагрузку 30 кг. Прочность ремней 
безопасности, включая регуляторы и замки, должна быть не менее 150 Н.

Вы согласны с этим: да или нет
14. При испытании велосипедов для детей дошкольного возраста падающим 

грузом массой 22,5 кг с высоты 50 мм и свободным падением узла «рама - вилка» 
с грузом массой 30 кг не должно быть видимых трещин, остаточная деформация 
узла, измеряемая между наконечником вилки и рамы, должна быть не более 20 
мм. 

Вы согласны с этим: да или нет
15.Поддерживающие ролики, устанавливаемые на велосипеды для детей 

дошкольного возраста, при приложении вертикальной нагрузки в 30 кг не должны 
иметь прогиб более 25 мм и остаточную деформацию более 15 мм. 

Вы согласны с этим: да или нет
16. В обуви не допускается подкладка из следующих материалов:
- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% 

для детей ясельного возраста и мало детской обуви; 
- из искусственного меха и байки в зимней обуви для детей ясельного 

возраста.
Вы согласны с этим: да или нет

69



17. В обуви не допускается: открытая пяточная часть для детей в возрасте 
до 3 лет; нефиксированная пяточная часть для детей в возрасте от 3 до 7 лет, кроме 
обуви, предназначенной для кратковременной носки.

Вы согласны с этим: да или нет
18. Кожа для обуви должна соответствовать следующим требованиям: 

содержание свободного формальдегида - не более 20 мкг/г; содержание 
водовымываемого хрома (VI) не допускается; устойчивость окраски к сухому 
трению - не менее 4 баллов; устойчивость окраски к мокрому трению - не менее 3 
баллов; устойчивость окраски к воздействию пота - не менее 3 баллов. 

Вы согласны с этим: да или нет
19. Индекс токсичности при испытаниях в водной среде должен быть от 

70 до 120 процентов включительно, в воздушной среде - от 80 до 120 процентов 
включительно, или внутренние слои обуви и соприкасающиеся с кожными 
покровами конструктивные элементы кожгалантерейных изделий не должны 
оказывать на организм местного кожно-раздражающего действия. 

Вы согласны с этим: да или нет
20. Обувь должна соответствовать требованиям биологической и 

механической безопасности согласно приложению 13. Напряженность 
электростатического поля на поверхности обуви не должна превышать 15 кВ/м.

Вы согласны с этим: да или нет
Выводы и результаты:
- более 15ответов - да – Вы значит тщательно подходите к выбору продукции 

для своего малыша и обладаете необходимыми для этого навыками. Вам не стоит 
беспокоиться о безопасности товара для здоровья вашего ребенка.

- более 15ответов -нет – Вы должны подумать над тем, что вы хотите привить 
ребёнку, какие ценности и приоритеты. Думайте, исследуйте, сравнивайте, 
прежде чем купить, особенно дорогие вещи или устройства. Не покупайте вещи, 
которые повредят вашим детям. Помните, что сегодняшняя радость может быть 
горем завтра.
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Приложения 2

На официальном сайте Комитета охраны общественного 
здоровья существует реестр несоответствующей продукции 
в ходе проведения мониторинга безопасности продукции. 

Ниже приведены скриншоты со страниц «Игрушки» и «Продукция 
легкой промышленности и продукции для детей и подростков». 

РОДИТЕЛИ!
Будьте внимательны и постоянно наблюдайте за этим сайтом: 

http://reestr-np.kz/rus/?lang=rus&productid=15&page=4
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