
Рекомендации по выбору новогодних подарков для детей 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в 

Уржумском районе рекомендует всем, кто хочет порадовать ребенка новогодним 

подарком, быть внимательными при их выборе. 

Во-первых, подарки необходимо приобретать в местах организованной торговли. 

Во-вторых, в состав новогоднего подарка могут входить кондитерские изделия (конфеты, 

шоколад), а также детская игрушка. Не рекомендуется в состав новогоднего подарка 

включать фрукты и продукты с ограниченным, коротким сроком годности 

(скоропортящихся), кремовые кондитерские изделия, йогурты, кондитерские изделия без 

индивидуальной упаковки. 

Качество и безопасность пищевых продуктов, детских игрушек обеспечивается 

соблюдением изготовителями, продавцами, лицами, выполняющими функции 

иностранного изготовителя, требований Технических регламентов Таможенного союза: 

021/2011 «О безопасности пищевых продуктов», 022/2011 «Пищевая продукция в части её 

маркировки», 008/2011 «О безопасности игрушек». 

Выбирая подарок, необходимо обратить внимание на маркировку, которая может 

находиться непосредственно на упаковке,  а также на этикетке, листе-вкладыше. 

Маркировка в обязательном порядке она должна содержать следующую информацию: 

 -наименование подарка; 

-печень кондитерских изделий, входящих в состав подарка, их количество поштучно или в 

граммах; 

-  наименование изготовителя, адрес (место нахождения), адрес упаковщика, дата 

упаковывания, срок годности, вес подарка; 

-  наименование документа, в соответствии с которым изготовлен продукт; 

-  сведения об основных потребительских свойствах товаров: о составе, пищевой 

ценности, назначении, об условиях хранения, дате и месте изготовления; 

- документ, соответствие которому обеспечивает изготовитель подарка. 

Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок имеет право потребовать 

документ, свидетельствующий о происхождении  и безопасности продукции. 

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских 

изделий которых содержится минимум различных пищевых добавок, консервантов. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»,  СанПиН 2.4.5.2409–08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» предусматривается, что  в питании детей не допускается 



использовать, а, следовательно, включать в наборы детских подарков,  кондитерские 

изделия, содержащие ядра абрикосовой косточки, и арахиса, алкоголь,  карамель, в том 

числе леденцовая,  кремовые кондитерские изделия (пирожные),  жевательную резинку. 

При реализации новогодних подарков продавец должен соблюдать законодательство РФ в 

сфере защиты прав потребителей. 

Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если они оказались 

некачественным (без маркировки, с истекшим сроком годности, с признаками 

недоброкачественности, с нарушением целостности упаковки). 

Игрушка должна иметь индивидуальную упаковку. Качество и безопасность игрушки 

должно быть обеспечено соответствием ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушки». О 

том, что игрушка  соответствует ТР ТС 008/2011, должно быть обозначение на упаковке, в 

том числе путем нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза, который  наносится непосредственно на саму игрушку и 

(или) упаковку игрушки (индивидуальную, групповую, транспортную) и (или) этикетку, 

медальон, ярлык (в том числе вшивной ярлык), листки-вкладыши, а также приводится в 

прилагаемых к ней инструкции по эксплуатации. 

Также, как и на пищевую продукцию, маркировка игрушки должна содержать следующие 

сведения:  наименование игрушки; наименование страны, где изготовлена игрушка; 

наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

импортера, информацию для связи с ними; товарный знак изготовителя (при наличии); 

минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, 

обозначающая возраст ребенка; основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) 

(при необходимости); способы ухода за игрушкой (при необходимости); дата 

изготовления (месяц, год);- срок службы или срок годности (при их установлении); 

условия хранения (при необходимости). 

В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки, включают: комплектность (для 

наборов), правила эксплуатации игрушки, способы гигиенической обработки, меры 

безопасности при обращении с игрушкой, предупредительные надписи, инструкцию по 

сборке.  Предупредительная информация должна содержать указание об особых мерах 

предосторожности при её использовании. 

Маркировка и техническая документация, поставляемая в комплекте с игрушкой, 

выполняются на русском языке и на государственных языках государств - членов 

Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве 

государств. 

При самостоятельном формировании подарков для обеспечения безопасности детей все 

указанные требования также должны быть учтены. 

При возникновении вопросов относительно качества и безопасности детского новогоднего 

подарка, покупатели (родители, бабушки, дедушки и иные лица) могут получить 

консультацию, обратившись на «горячую линию», проводимую Управлением 

Роспотребнадзора по Кировской области до 22 декабря 2020 года. Контактные телефоны 

«горячей линии» размещены на сайте Управления. 

 


