ТРЕБОВАНИЯ К ИГРУШКАМ В ДЕТСКОМ САДУ
(САНИТАРНЫЕ НОРМЫ)
Игрушки, которые поставляются в детские дошкольные учреждения должны
обладать всеми необходимыми качествами, которые перечислены в
санитарных документах.
Последняя редакция документа с изменениями и нововведениями была принята в 2016
году. Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 должны выполняться всеми дошкольными
организациями как государственной, так и частной формы собственности.
Наиболее распространено разделение игрушек по принципу игрового назначения:
сюжетно-образные, дидактические, технические, спортивные, театральные, музыкальные,
строительные и игрушки-забавы.
С гигиенических позиций классифицируют игрушки по материалу, из которого они
изготовлены, и возрастной адресованности. С учетом важной роли игрушки во всестороннем
развитии ребенка в настоящее время определены требования. Предупредительный санитарный
надзор за игрушками и другими товарами для детей осуществляется на уровне министерства
просвещения и здравоохранения РФ. В соответствии с приказом Минобразования РФ (№ 1917
от 26.06.2000 г.) утвержден временный порядок проведения экспертизы настольных,
компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей.
В соответствии с документом производство и реализация отечественных игрушек, а
также реализация импортных игрушек на территории Российской Федерации без социально
психолого-педагогического заключения не допускаются. Игрушки не должны оказывать
негативного влияния на здоровье, эмоциональное состояние ребенка, провоцировать ребенка
на агрессивные действия, вызывать у него проявление жестокости по отношению к
персонажам игры, вызывать нездоровый интерес к сексуальным проблемам.
Вот основные гигиенические требования к детской игрушке в соответствии с
документом «Дополнения и изменения N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых" постановление от 28 июня 2010 года N 72 Об утверждении СанПиН
2.4.7/1.1.2651-10 Игрушки, игры, их части и принадлежности, пасты для лепки должны быть
безопасны для здоровья детей и отвечать требованиям настоящих санитарных правил по
органолептическим, санитарно-химическим, физико-гигиеническим, микробиологическим и
токсиколого-гигиеническим показателям.
В игрушках не допускается применение древесины с червоточинами и сучками,
набивочных материалов, содержащих твердые или острые инородные предметы (гвозди,
иголки, металлическая стружка, щепки, осколки стекла или пластмассы и другое, горючих
газов и горючих жидкостей.
 В игрушках для детей до 3 лет не допускается применение меха, кожи, стекла,
ворсованной резины, картона и бумаги, а также полимерных недублированных пленок
толщиной менее 0,038 мм, целлулоида, набивочных гранул размером 3 мм и менее без
внутреннего чехла, наполнителей игрушек, подобных погремушкам, размер которых во
влажной среде увеличивается более чем на 50%.
 В игрушках для детей старше 3 лет допускается наличие стекла в том случае, если оно
необходимо для выполнения игрушкой ее функции.
 В конструкторах и моделях для сборки для детей в возрасте до 10 лет пайка не
допускается.
 Не допускается утечка содержимого в игрушках, наполненных жидкостью или другим
наполнителем.


В наборах предметов-реактивов для опытов не допускается применение пожаро- и
взрывоопасных веществ, а также веществ, образующих такие соединения в процессе
проведения опытов. Защитно-декоративное покрытие игрушки должно быть стойким к
влажной обработке.
 Не допускается поверхностное окрашивание и роспись погремушек и игрушек,
контактирующих со ртом пользователя.
 Игрушки, игры, пасты для лепки, спортивный инвентарь, части и принадлежности
должны быть безопасны для здоровья детей и отвечать требованиям безопасности по
органолептическим, санитарно-химическим, физико-гигиеническим, токсикологогигиеническим показателям, установленным настоящим разделом санитарных правил.
 Применение мягких игрушек в детских учреждениях ограничено санитарными
правилами.
 Поверхность игрушек легче инфицируется, их труднее обрабатывать, поэтому
рекомендуется использовать мягкую игрушку только в качестве дидактического пособия
в группах дошкольного возраста. В детских садах запрещены игрушки: стеклянные,
фарфоровые, фаянсовые, елочные украшения, бумажные (папье-маше, матерчатые,
ватные, мягкие (с 3 лет).
 Музыкальные игрушки типа свистулек, дудочек использовать не рекомендуется,
поскольку они легко могут стать переносчиками инфекции.
 Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного
возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий.
 Окраска игрушек должна быть прочной. В условиях дошкольного учреждения
возможно провести определение прочности фиксации красок. Для этого игрушку моют
горячей водой (60 °С) с мылом не менее 3 мин, затем определяют состояние красок. Если
изменился внешний вид игрушки (потускнела краска, стала липкой поверхность, значит
фиксация краски неудовлетворительна.
 Масса игрушки или детали игры (за исключением крупногабаритных и
механизированных) не должна превышать 100 г для детей до 3 лет, 400 г — для детей до 7
лет, 800 г — для детей 7— 10 лет. Масса игрушек типа «погремушка» должна быть не
более 100 г. Конструкция игрушек должна отвечать требованиям безопасности,
исключать травматизм.
 Игрушка должна быть удобной, иметь гладкие, ровные поверхности и хорошо
заделанные края (особенно у металлических игрушек, у нее не должно быть
выступающих острых углов, мелких, легко отделяющихся частей.
 Детям раннего возраста не рекомендуется давать мелкие игрушки, поскольку они могут
проглотить их, засунуть в нос или ухо. Диаметр детали игрушки для детей этого возраста
не менее 30 мм, высота 12 мм.
 При хранении игрушек должны соблюдаться следующие условия:
- доступность игрушек для детей и возможность самостоятельно распоряжаться ими;
- общий порядок в расположении игр, сохранение привлекательности каждой игрушки;
- поддержание самими детьми порядка в игровом хозяйстве, аккуратное обращение с
игрушками.
 Игрушки для детей раннего возраста хранят в закрытых шкафах, а для детей
дошкольного возраста — в доступных для детей местах: на столах, полках, стеллажах.
 Крупные игрушки размещают на полу, на нижних полках, мелкие — на полках
повыше, но так, чтобы каждую игрушку ребенок мог взять сам. Крупные строительные
материалы обычно раскладывают по геометрическим формам на открытых стеллажах или
полках.
 Настольный строительный материал хранят на полках в той упаковке, в которой он был
приобретен, если он не используется в данный момент.
 Дидактические игрушки и настольно-печатные игры удобнее хранить в шкафу,
разложив их по видам на одной или нескольких полках.


В целях предупреждения инфекционных заболеваний в дошкольных учреждениях
должна строго соблюдаться групповая принадлежность игрушек.
 Игрушки требуют ежедневного ухода.
 Для снижения миграции химических веществ, избавления от неприятного запаха
необходимо промывать вновь приобретенные игрушки. Согласно санитарным правилам,
все игрушки, за исключением мягконабивных, перед поступлением в групповые
необходимо мыть в течение 15 мин проточной водой (37 °С) с мылом и затем
высушивать.
 Во время мытья резиновых, пенополиуретановых, пенолатексных, пластизольных
игрушек необходимо их тщательно отжимать. Последующая санитарная обработка: в
группах раннего возраста их моют 2 раза в день горячей водой (50 °С) щеткой, мылом в
специально предназначенных для этого (промаркированных) тазах, затем промывают
проточной водой (37 °С) и высушивают. В группах дошкольного возраста игрушки моют
в конце дня.
 Кукольную одежду стирают и проглаживают горячим утюгом по мере загрязнения, но
не реже одного раза в неделю. Санитарно-эпидемиологическими правилами для
проведения дезинфекции игрушек рекомендуется, в соответствии с инструкцией по их
использованию, следующие препараты: доместос, гипохлорид натрия, лиолит.


Педагоги, воспитатели и медицинские работники организованных детских
коллективов при закупке игрушек должны обращать внимание на то, для какого возраста
предназначается данная игрушка. Игрушка или игра должна выбираться в соответствии с
возрастом и развитием ребенка, а также с учетом его индивидуальных наклонностей.

