
Рекомендации по выбору новогодних подарков. 

В преддверии Нового года территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в г.Ялуторовске, ЗГО, Упоровском, 

Юргинском, Ялуторовском районах рекомендует родителям придерживаться 
нескольких правил для того, чтобы приобрести качественный и безопасный 

сладкий подарок. 

Сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной 
торговли. При покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой 

изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, 
состав подарка (наименование входящих в него кондитерских изделий с 

указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления), дата 
фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес 
фасовщика (для принятия претензий от потребителей), пищевая ценность, 

нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт, наличие 
единого знака обращения продукции на рынке. 

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе 
кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, 
консервантов, гомогенизированных жиров и масел. 

Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются 
сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. 

Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована 
для наполнения детских наборов, так же как и кондитерские изделия, 
содержащие алкоголь более 0,5 % этанола. 

Чему нужно отдавать предпочтение при выборе новогоднего подарка для 
ребенка? 

Печенье. При диетах, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют 
галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного 
печенья. 

Конфеты. Лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит еще 
калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, 

антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. 
Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память. 

Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и 

растительные. Для его производства используют только белки, сахар, 
фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, 

пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным 
материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет 
иммунитет. 

Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров, пастила является 
диетическим продуктом. 

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, 
она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми 

продуктами. 



По требованию клиента продавец подарка должен представить документы, 

подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов 
подарка, а именно декларации соответствия, транспортные накладные. 

  

О продукции для детей и подростков. 
К отношениям между потребителем и продавцом при продаже продукции для 

детей и подростков применяются положения Гражданского кодекса РФ, Закона 
РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее – 

Закон), Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. №55 
(далее - Правила). Кроме того, на продукцию, предназначенную для детей и 

подростков, ранее не находившуюся в эксплуатации (новую), выпускаемую в 
обращение на территории государств - членов Таможенного союза, независимо 

от страны происхождения, распространяются  требования Технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков", утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 23.09.2011 г. №797 (далее – ТР ТС 007/2011). 

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; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-
письменные принадлежности. 

Обратите внимание! В соответствии с п. 42 Правил, при продаже детских 
швейных, верхних трикотажных изделий, головных уборов, меховых товаров и 
обуви продавец обязан предоставить покупателю условия для примерки 

товаров. Для этой цели торговые залы должны быть оборудованы 
примерочными кабинами с зеркалами, оснащены банкетками или скамейками, 

подставками. 

  

Право потребителя на информацию 

Изготовитель (продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное 
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения 

(адрес) и режим ее работы. Продавец размещает указанную информацию на 
вывеске. Изготовитель (продавец) – индивидуальный предприниматель – 
должен предоставить потребителю информацию о государственной регистрации 

и наименовании зарегистрировавшего его органа. Указанная информация 
должна быть доведена до сведения потребителей также при осуществлении 

торговли во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях, 
если торговля осуществляется вне постоянного места нахождения продавца. 



Изготовитель (продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

Требования к маркировке 

Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и 

доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на 
изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку 
изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции. 

Маркировка продукции должна содержать следующую информацию: 
наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и 

местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 
импортера, дистрибьютора; наименование и вид (назначение) изделия; дата 
изготовления; единый знак обращения на рынке; срок службы продукции (при 

необходимости); гарантийный срок службы (при необходимости); товарный 
знак (при наличии). 

Информация должна быть представлена на русском языке или государственном 
языке государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное 
изделие производится и реализуется потребителю. 

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена 
продукция, наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с 

использованием латинского алфавита. 

ТР ТС 007/2011 предусмотрены также и иные требования к маркировке. 

Кроме того, ТР ТС 007/2011 предусмотрены требования безопасности 

продукции для детей и подростков. 

Обмен товара надлежащего качества 

Согласно п. 1 ст. 25 Закона, потребитель вправе обменять 
непродовольственный товар надлежащего качества в течение четырнадцати 
дней, не считая дня его покупки, на аналогичный товар у продавца, у которого 

этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Обмен 

непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если 
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. 

При этом, в соответствии с п. 2 ст. 25 Закона, в случае, если аналогичный 
товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, 

потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. 
Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной 

суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата 
указанного товара. 

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть 
предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец 



обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении аналогичного 

товара в продажу. 

Обмен или возврат возможен лишь тех товаров, которые не входят в перечень 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации, утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55 (далее – Перечень). 

Обратите внимание! В перечень, в числе прочих, входят следующие товары: 

товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях 
(предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других 

материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства 
гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, 
лекарственные препараты); 

предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос, 
парики, шиньоны и другие аналогичные товары); 

швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, 
изделия чулочно-носочные); 

изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из 

полимерных материалов, в том числе для разового использования (посуда и 
принадлежности столовые и кухонные, емкости и упаковочные материалы для 

хранения и транспортирования пищевых продуктов); 

непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, картографические и 
нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, 

воспроизведенные на технических носителях информации). 

  

Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков 

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

вправе: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 

артикула); 

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

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление 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 недостатками. 

При этом потребитель вправе потребовать также возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

При этом, в соответствии с п. 6 ст. 18 Закона, в отношении товара, на который 
установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная 
организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли 
после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем 

правил использования, хранения или транспортировки товара, действий 
третьих лиц или непреодолимой силы. 

В случае, если на товар не установлен гарантийный срок, продавец 

(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, 

если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю 
или по причинам, возникшим до этого момента. 

Порядок действий потребителя 

Требования следует изложить в письменной форме, то есть обратиться к 
продавцу с письменной претензией, составленной в двух экземплярах, с 

четко сформулированными требованиями (к претензии прикладываются копии 
всех необходимых документов, например, кассового чека или товарного чека). 

В случае неудовлетворения требования в добровольном порядке вы можете 

обратиться с исковым заявлением в суд. 

Необходимо учитывать, что при удовлетворении судом требований 

потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя 
(исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в 
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

  

Что нужно знать, приобретая детскую обувь 
Покупка обуви - это сложный и затратный процесс, но что делать, если 
купленная обувь не подходит Вашему ребенку или же развалилась через 
неделю после покупки? 

Безопасность детской обуви и кожгалантерейных изделий оценивают 
устойчивостью окраски применяемых материалов к сухому и мокрому трению и 

воздействию пота, а также концентрацией выделяющихся вредных веществ и 
комплексом физико-механических свойств (масса, гибкость, прочность 
крепления деталей низа, деформация подноска и задника обуви и разрывная 

нагрузка узлов крепления ручек кожгалантерейных изделий). 
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В детской обуви не допускается подкладка из следующих материалов: 

- из искусственных и (или) синтетических материалов в закрытой обуви всех 
половозрастных групп; 

- из искусственных и (или) синтетических материалов в открытой обуви для 
детей ясельного возраста и малодетской обуви; 

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для 
детей ясельного возраста и малодетской обуви; 

- из искусственного меха и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста. 

В обуви не допускается вкладная стелька из следующих материалов: 

- из искусственных и (или) синтетических материалов в обуви для детей 

ясельного возраста и малодетской обуви; 

- из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для 
детей ясельного возраста и малодетской обуви. 

В обуви для детей ясельного возраста в качестве материала верха не 
допускается применять искусственные и (или) синтетические материалы, кроме 

летней и весенне-осенней обуви с подкладкой из натуральных материалов. 

В детской 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. 

Кожа для детской обуви должна соответствовать определенным требованиям по 
содержанию токсичности, устойчивости окраски к трению и воздействию пота. 

Детская обувь должна соответствовать требованиям биологической 

и механической безопасности. 

Особенности продажи обуви регулируются «Правилами продажи отдельных видов 

товаров», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55.  

 Если обувь не подошла... 

Покупатель вправе обменять купленную обувь надлежащего качества на 

аналогичный товар у продавца, если она не подошла по размеру, расцветке, 
фасону. Данное право сохраняется у покупателя в течение 14 дней, не считая 

дня покупки. Однако, следует помнить, что данное положение действует только 
при условии, что обувь не была в употреблении, сохранён её товарный вид, 
потребительские свойства, фабричные ярлыки, товарный чек или кассовый 

чек. Отсутствие товарного или кассового чека не лишает возможности 
потребителя обратиться к продавцу и сослаться на свидетельские показания. 
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Если нужный товар отсутствует в продаже на день обращения, то покупатель 

вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возвратить уплаченную за товар сумму. Продавец обязан удовлетворить 

требования покупателя в течение трёх дней со дня возврата обуви. 

 Если детская обувь оказалась ненадлежащего качества... 

Продавец обязан предоставить Вам информацию о гарантийном сроке на обувь, 
в течение которого он принимает на себя обязательство в отношении 
недостатков товара. Как правило, он составляет 30 дней. Если гарантийный 

срок отсутствует, покупатель имеет право предъявить требование в разумный 
срок, в пределах двух лет. 

Гарантийный срок считается со дня продажи обуви или начала сезона (в случае 
приобретения товара в не сезонное время). Каждый регион определяет время 
начала и окончания сезона в зависимости от специфики климатических 

условий. 

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», покупатель в 

случае обнаружения недостатков, по своему выбору вправе: 

потребовать замены купленной обуви на товар этой же марки (этих же модели 
и (или) артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены; 

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. Однако, в этом случае следует помнить, что вы 

обязаны вернуть по требованию продавца купленный с недостатками товар и 
что вы, как потребитель, вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных вам, вследствие продажи товара ненадлежащего качества. 

Предъявлять требования к продавцу следует в письменной форме в виде 
заявления (претензии). Претензию необходимо написать в двух экземплярах: 

один - оставить у продавца, а второй - оставить у себя с отметкой о дате 
приёма и подписью лица, принявшего претензию. Если продавец отказывается 
принять письменную претензию, её можно отправить в адрес продавца по 

почте с уведомлением о вручении почтового отправления. 

Продавец обязан принять у Вас товар ненадлежащего качества. В случае спора 

о причинах возникновения недостатков товара продавец должен провести 
экспертизу товара за свой счет. Вы вправе присутствовать при проведении 
экспертизы товара и, в случае несогласия с ее результатами, оспорить 

заключение такой экспертизы в судебном порядке. 

В случае обнаружения недостатков обуви и предъявления требования о её 

замене, продавец обязан произвести замену в течение 7 дней со дня 



предъявления требования потребителем. Требования о соразмерном 

уменьшении покупной цены, возмещении расходов на исправление недостатков 
товара, возврате уплаченной денежной суммы за товар и требования о 

возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие ненадлежащего 
качества товара, подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней со 

дня предъявления требования. 

Срок устранения недостатков обуви должен быть определен в письменной 
форме соглашением сторон и не может превышать 45 дней. Если данный срок 

не определен в письменной форме, то продавец обязан устранить недостатки в 
минимальный срок, объективно необходимый для их устранения. 

Если дефекты обуви обнаружены после истечения срока гарантии, но не 
позднее 2-х лет с момента покупки, то потребитель вправе предъявить 
вышеуказанные требования, если докажет, что данные недостатки возникли до 

передачи ему этой обуви, то есть имеет место фабричный брак товара. 

И помните, если продавец отказывается выполнить Ваши законные требования, 

защитить нарушенные права можно в судебном порядке. 

  

  

Как выбрать качественную и безопасную 
игрушку 

Каждый ребенок мечтает получить красивую игрушку в подарок. Однак, чтобы 
желанный подарок не огорчил Вас и Вашего ребенка, а также не принес вред 

здоровью, выбирая игрушку, необходимо обратить внимание на ее 
сопроводительные документы. 

Одним из основных нормативных актов, регулирующих, качество детских 
игрушек, является Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 
«О безопасности игрушек». 

Документация, представляемая потребителю 

Согласно ст. 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О 

безопасности игрушек», перед выпуском в обращение на рынок игрушки 
обязаны пройти процедуру сертификации, в результате которой на товар 
выдается сертификат соответствия, содержащий в себе следующие сведения: 

регистрационный номер сертификата, единый знак обращения продукции на 
рынке государств Таможенного союза, полное наименование органа по 

сертификации, полное наименование заявителя, полное наименование 
изготовителя товара, сведения о продукции, условия и сроки хранения 
продукции, дата регистрации сертификата и дата прекращения его действия, 

печать органа сертификации и иное. 

По просьбе потребителя, продавец (поставщик) обязан предоставить 

вышеуказанный сертификат. В обязательном порядке на игрушке (на упаковке, 



на ярлыке (этикетке) должен содержаться единый знак обращения продукции 

на рынке государств – членов Таможенного союза. 

Также, игрушка должна содержать маркировку, которая может находиться на 

самой игрушке, ее упаковке или этикетке, которая, согласно Техническому 
регламенту, должна содержать: 

- 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). 

При выборе игрушки необходимо обратить внимание на: 

Материал, который должен быть безопасным и соответствовать требованиям, в 

зависимости от возраста ребенка, содержащимся в Техническом Регламенте 
Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; 

Форму, которая не должна содержать острых выступающих частей, заусенцев 

и острых углов, о которые ребёнок может пораниться; 

Цвет, который должен быть максимально приближен к естественному, так как 

неестественные цвета могут нарушить представление ребенка о  реальном 
мире, а также напугать его; 

Запах, который не должен быть стойким и неприятным; 

Инструкцию, которую стоит изучить заранее, ещё до покупки. Она может быть 
нанесена как на саму игрушку, так и  на упаковку и на этикетку или быть в 

форме вкладыша; 

Предупреждающую надпись, которая может указывать на особые правила 
безопасного использования игрушки; 

Тематику, которая не будет нести угрозу психике ребенка; 



Реалистичность, так как приобретение игрушек, похожих на реальных 

зверей, людей, предметы и так далее помогает ребенку проводить аналоги 
между ними; 

Звук, который ни в коем случае не должен раздражать слух и пугать ребёнка. 

Игрушка и ее составные части, включая крепёжные детали, должна 

выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании 
игрушки по назначению, не должна разрушаться и должна сохранять свои 
потребительские свойства. 

Безопаснее приобретать детские игрушки в специализированных магазинах, 
так как в них Вы можете получить консультацию специалистов, которые 

помогут Вам сделать правильный выбор. Покупка игрушек в зонах 
несанкционированной торговли не рекомендуется, так как может в 
значительной мере затруднить процесс предъявления претензии и 

урегулирования спора в случае приобретения некачественного товара. 

Основными нормативными актами, регулирующими сферу защиты прав 

потребителей, являются: 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

Правила   продажи    отдельных    видов   товаров    (утв.Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998 № 55). 

 Обмен детских игрушек надлежащего качества 

Согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель вправе 
обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный 

товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар 
не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 

комплектации. Данное требование распространяется и на детские игрушки. 
Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего 
качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки. 

Исключением являются игрушки электронные и непериодические издания для 
детей (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, 

листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на 
технических носителях информации) надлежащего качества, которые не 
подлежат возврату или обмену. 

 Права потребителя при обнаружении недостатков в детских игрушках 

В случае обнаружения в товаре недостатков (если они не были оговорены 

продавцом) потребитель по своему выбору вправе: 

потребовать замены на аналогичный товар (этой же модели и (или) артикула); 

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчётом покупной цены; 



потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их исправление 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 недостатками. 

В случае, если продавец (изготовитель) отказываются выполнить одно из выше 
указанных требований, Вы имеете право на написание претензии с 

требованием реализовать Ваше право. Если в удовлетворении Вашей претензии 
Вам было необоснованно отказано, Вы имеете право восстановить Ваши права 

в судебном порядке. 

  

 


