Эксперт советует по выбору детской игрушки.
В канун нового года многим родителям хочется положить под ёлку
подарок от Деда Мороза. Как правильно выбрать игрушку чтобы она
принесла ребёнку радость и не навредила здоровью.
1.Лучше всего покупать игрушки в специализированных магазинах, быть
внимательными при покупке игрушек в небольших торговых точках или на
рынках. Место покупки не должно быть «безымянным» -независимо от размера торговой точки,
должна быть оформлена вывеска с фирменным названием, указанием юридического лица или
данных индивидуального предпринимателя, режимом работы, должен быть оформлен
информационный стенд или уголок потребителя.
2.Прежде всего ознакомитесь с информацией, нанесённой на упаковку, которая должна
содержать: наименование страны изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя
и информация для связи с ним; товарный знак изготовителя (при наличии); возраст ребёнка, для
которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребёнка; основной
конструкционный материал (для детей до 3 лет), способы ухода (при необходимости), условия
хранения (при необходимости).
3.Инструкция по правильному использованию, сборке и др. может быть нанесена как на саму
игрушку, так и на упаковку или быть в форму вкладыша. Вся информация должна быть на
русском языке.
4. Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов. Не покупайте игрушки,
сделанные из натурального меха и древесной коры. Игрушки из кожи не рекомендованы для
детей до 3 лет. Выбирая мягкие игрушки, стоит помнить, что у них должен быть плотный и
хорошо прошитый ворс, плотно прошиты швы. Шерсть и нитки не должны легко вытаскиваться.
В мягких игрушках скапливаются бактерии, и они могут стать источником инфекций, поэтому
они не рекомендованы для детей до 3 лет и тех, кто склонен к аллергическим реакциям. Мягкие
игрушки должны изготавливаться из материала, допускающего стирку.
5.Не стоит покупать игрушки со стойким, неприятным запахом, окрашенные в «ядовитые цвета»,
краска которых оставляет следы на руках, отслаивается, смывается водой т.к. это может
свидетельствовать о применении некачественных материалов, красителей, о выделении
токсичных веществ. Такие игрушки могут вызывать аллергию, вплоть до анафилактического
шока.
6Игрушка должна быть без острых выступающих частей, заусенцев и острых углов, о которые
ребёнок может пораниться. Игрушки для маленьких детей не должна быть изготовлена из
хрупкого, легко ломающегося на множество острых осколков материала.
7.Издаваемые игрушками звуки не должны раздражать и пугать ребёнка. Звуки не должны быть
резкими, пронзительными иначе они могут повредить слух у детей.
8.У духовых музыкальных игрушек места соприкосновения с губами должны быть изготовлены
из легко дезинфицирующихся материалов, не впитывающих влагу материала.
9.Выбирайте игрушки похожие на реальных людей, зверей, предметы, чтобы ребёнок мог
провести аналогию.
Традиционно в канун Нового года в период cо 02 декабря по 20 декабря текущего года
специалисты, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» участвуют в
работе горячей линии, во время работы которой жители области могут получить ответы на
интересующие вопросы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких
подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских ёлок, а также
действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг: с местонахождением
консультационных пунктов можно ознакомиться на сайте http://www.fguzmo.ru/.

С Новым Годом!

