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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

По результатам переписи населения в Республике Беларусь наблюдаются 

положительные тенденции в развитии демографической ситуации и отмечается 

увеличение рождаемости. В связи с этим перспективным становится детский 

сегмент рынка, предлагающий различные товары для детей: одежду и обувь, 

игрушки, школьно-письменные принадлежности, детские коляски, детскую 

косметику и парфюмерию и др. 

С 2010 г. Республика Беларусь работает в рамках Единого таможенного 

пространства. Странами-участницами Таможенного Союза разработаны 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

принадлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). 

Требования к безопасности товаров для детей изложены в главе II, разделе 2 

данного документа. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам детского ассортимента направлены на обеспечение 

безопасности  продукции, предназначенной для детей и подростков в целях 

защиты жизни и здоровья детского населения, и устанавливают требования к 

химической и биологической безопасности в зависимости от вида продукции 

[1,3]. 

Товары для детей имеют свои характерные особенности и отличия 

условий эксплуатации. Дети являются особенно чувствительной и наиболее 

ранимой категорией потребителей. Это обуславливается тем, что иммунитет 

детей еще не полностью сформирован, их кожа более чувствительная, рацион 

питания детей отличается от питания взрослых, дети развиваются очень быстро 

и склонны к тому, чтобы пробовать все на вкус. При этом вредные вещества 
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могут воздействовать на детей разными путями, в том числе через продукцию 

детского ассортимента.  

Насыщение рынка товарами детского ассортимента повышает роль и 

значимость контроля их безопасности. Одним из первых технических 

регламентов, которые, как известно, устанавливают обязательные для 

соблюдения требования безопасности, в Республике Беларусь разработан 

технический регламент ТР 2010/007/BY «Игрушки. Безопасность», введенный в 

действие 1 января 2011 г. Данным документом устанавливаются требования к 

игрушкам в целях защиты жизни и здоровья детей, имущества, а также 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

(пользователей) игрушек относительно их назначения и безопасности [2]. 

Требования  к безопасности детской одежды и обуви изложены в СанПиН 

2.4.7.16-4-2006 «Гигиенические требования безопасности к детской одежде и 

обуви». Гигиеническая безопасность детской одежды определяется ее 

назначением, составом сырья, возрастом ребенка, площадью контакта с кожей 

ребенка. В соответствии с СанПиН детская одежда по степени риска для 

здоровья делится на три слоя и девять классов. Безопасность детской одежды 

оценивается комплексом органолептических, санитарно-химических, физико-

гигиенических и токсиколого-гигиенических показателей.  

Гигиенические требования к школьно-письменным товарам изложены в 

таких документах, как санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Гигиенические требования к бумажно-беловым изделиям для детей» и 

«Гигиенические требования к ранцам, рюкзакам, портфелям ученическим», 

СанПиН 2.4.7.16-1-2005 «Гигиенические требования к издания книжным и 

журнальным для детей». Указанные документы устанавливают гигиенические 

требования к школьно-письменным товарам с целью охраны здоровья детей 

[4,5]. 

Данные регламенты и СанПиН внедрены и выполняются на всех 

предприятиях Республики Беларусь, выпускающих товары детского 

ассортимента.  

Таким образом, В Республике Беларусь безопасности товаров детского 

ассортимента уделяется огромное внимание, что подтверждается 

соответствующими законодательными и техническими нормативными 

правовыми актами. 
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