
ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
НА КАЧЕСТВО 

И БЕЗОПАСНОСТЬ ИГРУШЕК

Издается по заказу Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан в рамках исполнения Подпрограммы

«Развитие комплексной системы защиты
прав потребителей в Республике Татарстан

на 2014–2025 годы»

ЗАЩИТА  ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatar.ru 
www.tatzpp.ru

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                       (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                            (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадэор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru
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ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ВАМ, КАК ПОТРЕБИТЕЛЮ,  
ЕСЛИ ВАМ БЫЛ ПРОДАНА ИГРУШКА  

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА?

В соответствии с п.1 ст.18 Закона потребитель в случае 
обнаружения в товаре недостатков, если они не были ого-
ворены продавцом, по своему выбору вправе:

•	 потребовать	замены	на	товар	этой	же	марки	(этих	же	мо-
дели	и	(или)	артикула);

•	 потребовать	замены	на	такой	же	товар	другой	марки	(мо-
дели,	артикула)	с	соответствующим	перерасчетом	покупной	цены;

•	 потребовать	соразмерного	уменьшения	покупной	цены;

•	 потребовать	незамедлительного	безвозмездного	 устра-
нения	недостатков	товара	или	возмещения	расходов	на	их	исправ-
ление	потребителем	или	третьим	лицом;

•	 отказаться	 от	 исполнения	 договора	 купли-продажи	 и	
потребовать	возврата	уплаченной	за	товар	суммы.	По	требованию	
продавца	и	за	его	счет	потребитель	должен	возвратить	товар	с	не-
достатками.

В таком случае рекомендуем обратиться к продавцу с 
письменной претензией, в которой в обязательном поряд-
ке должны быть изложены Ваши данные, причина обра-
щения и одно из вышеуказанных требований. 



В настоящее время действует Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей 
и подростков» ТР ТС 007/2011, утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г.  
№ 797 и Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011, 
утв. решением Комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011 г. № 798.

Продукция	для	детей	и	подростков	выпускается	в	обращение	
на	рынке	государств-членов	Таможенного	союза	при	её	соответ-
ствии	 Техническому	 регламенту,	 а	 также	 другим	 техническим	
регламентам	Таможенного	союза,	действие	которых	на	нее	рас-
пространяется,	при	этом	она	должна	пройти	ПРОЦЕДУРУ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ И ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПРОМАРКИРОВАНА ЕДИНЫМ ЗНАКОМ ОБРАЩЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕН-
НОГО СОЮЗА.

МАРКИРОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТОВЕРНОЙ, ПРОВЕ-
РЯЕМОЙ, ЧЕТКОЙ, ЛЕГКО ЧИТАЕМОЙ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ОС-
МОТРА И ИДЕНТИФИКАЦИИ. Маркировка	наносится	изготови-
телем	 (уполномоченным	изготовителем	 лицом)	 и	 импортером.	
Место	и	способ	нанесения	маркировки	определяется	изготовите-
лем	(уполномоченным	изготовителем	лицом)	и	импортером.	

МАРКИРОВКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮ-
ЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
•	 наименование	игрушки;

•	 наименование	страны,	где	изготовлена	игрушка;

•	 наименование	и	местонахождение	изготовителя	(упол-
номоченного	изготовителем	лица),	импортера,	информацию	для	
связи	с	ними;

•	 товарный	знак	изготовителя	(при	наличии);

•	 минимальный	 возраст	 ребенка,	 для	 которого	 предна-
значена	 игрушка	 или	 пиктограмма,	 обозначающая	 возраст	 ре-
бенка;

•	 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).

Игрушка,	 предназначенная	 для	 игры	детьми,	 возраст	 кото-
рых	НЕ	ДОСТИГ	ТРЕХ	ЛЕТ,	не	должна	содержать	в	своем	составе	
мех,	фарфоровые	и	стеклянные	элементы,	бумагу	и	картон,	вор-
сованную	резину.	Если	игрушка	содержит	в	себе	гранулы	менее	
3-х	мм,	то	гранулы	должны	быть	во	внутреннем	чехле	игрушки.

Игрушка	НЕ	ДОЛЖНА	ИМЕТЬ	РЕЗКОГО	ЗАПАХА	ИЛИ	ОСТРЫЕ	
ДЕТАЛЕЙ,	о	которые	ребенок	может	травмироваться.

Игрушка	и	 съемные	детали	 игрушки,	 предназначенной	для	
детей	 в	 возрасте	 до	 3	 лет,	 а	 также	 игрушки,	 непосредственно	
закрепляемые	 на	 пищевых	 продуктах,	 ДОЛЖНЫ	 ИМЕТЬ	 ТАКИЕ	
РАЗМЕРЫ,	 ЧТОБЫ	 ИЗБЕЖАТЬ	 ПОПАДАНИЯ	 В	 ВЕРХНИЕ	 ДЫХА-
ТЕЛЬНЫЕ	ПУТИ.

МЯГКОНАБИВНАЯ	ИГРУШКА	не	должна	содержать	в	наполни-
теле	твердых	или	острых	инородных	предметов.	Швы	мягкона-
бивной	игрушки	должны	быть	прочными.

МАСКИ	И	ШЛЕМЫ	ДЛЯ	ИГРЫ	из	воздухонепроницаемого	ма-
териала,	полностью	покрывающие	голову	ребенка,	должны	быть	

разработаны	 и	 изготовлены	 таким	 образом,	 чтобы	 исключить	
риск	удушья	в	результате	недостаточной	вентиляции.

Игрушка,	внутри	которой	может	поместиться	ребенок	и	пред-
ставляет	для	него	замкнутое	пространство,	должна	иметь	отвер-
стие	для	выхода,	легко	открываемое	изнутри,	а	также	иметь	по-
верхность	с	вентиляционными	отверстиями.

В	конструкторах	и	моделях	для	сборки	детьми	в	возрасте	до	
10	лет	пайка	не	допускается.

Не	допускается	поверхностное	окрашивание	и	роспись	игру-
шек-погремушек	и	игрушек,	контактирующих	со	ртом	ребенка.

В	ИГРУШКАХ	НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫХ	текст	и	рисунки	должны	
быть	четкими	и	контрастными	по	отношению	к	основному	фону.

Игрушки	 с	 использованием	 светодиодов	 не	 должны	оказы-
вать	отрицательное	воздействие	на	органы	зрения	ребенка,	соз-
давать	вредных	излучений.

В ИГРУШКАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВСЕХ ТИПОВ.

В	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ	ИГРУШКЕ,	а	также	ни	на	одной	ее	состав-
ной	части	номинальное	напряжение	не	должно	превышать	24	В.

Детали	 игрушек,	 контактирующие	 или	 способные	 контак-
тировать	с	источником	электрической	энергии,	а	также	кабели,	
провода	должны	быть	ИЗОЛИРОВАНЫ	И	МЕХАНИЧЕСКИ	ЗАЩИ-
ЩЕНЫ	С	ЦЕЛЬЮ	ИСКЛЮЧЕНИЯ	РИСКА	ПОРАЖЕНИЯ	ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИМ	ТОКОМ.

ШНУРЫ	для	летающих	игрушек	должны	быть	неметаллическими	
и	обладать	диэлектрическими	свойствами.


