Маркировка товаров детского ассортимента
Маркировка – это нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков
или надписей на объект, с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.
Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию
или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листоквкладыш к продукции. Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.
На маркировке продукции обязательно должна содержаться информация на русском языке: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортёра, 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); размер изделия
в соответствии с типовой размерной шкалой; вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладки изделия; символы по уходу за изделием или инструкция по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации.
Товары детского ассортимента – это особый вид продукции, который подлежит
обязательному контролю. Такие товары должны быть безопасными для здоровья детей и отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.
Требования безопасности по химическим, биологическим и механическим показателям к товарам детского ассортимента определены техническими регламентами
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011). Указанные
технические регламенты распространяются на одежду, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия;
обувь и кожгалантерейные изделия; изделия для ухода за детьми, коляски детские и
велосипеды; издательскую книжную и журнальную продукцию; школьнописьменные принадлежности; игры и игрушки.
Продукция для детей и подростков, как любая другая продукция, соответствующая требованиям безопасности и прошедшая процедуру подтверждения соответствия,
должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС- расшифровывается как Евразийское соответствие (Eurasian Conformity).
Не допускается использования указаний «экологически чистая», «ортопедическая» и других аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.
Некачественные товары детского могут представлять реальную угрозу здоровью
детей. Приобретать товары для детей и подростков нужно только в местах узаконенной торговли, что обусловлено, прежде всего, гарантией качества и безопасности детских изделий.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районам напоминает, что в целях ограждения детей от некачественных товаров, обеспечения безопасности их жизни и здоровья, необходимо изучать информацию о товаре перед покупкой, в том числе, об обязательном подтверждении соответствия данного вида товаров установленным требованиям законодательства о техническом регулировании.

О рекомендациях как обезопасить ребенка от бытового травмирования.
В период самоизоляции, а также карантина в домашних условиях, Роспотребнадзор напоминает родителям о некоторых важных правилах безопасности при организации личного
пространства и досуга ребенка.
1. Не давайте детям играть с мелкими деталями игрушек, батарейками и другими мелкими предметами, которые они могут случайно проглотить.
Это правило особенно касается детей в возрасте до трех лет. Не храните мелкие предметы, детали, магниты, батарейки в местах, доступных для маленьких детей. Они могут быть
непреднамеренно проглочены детьми и застрять в желудке. Это может быть очень опасно, а
в худшем случае, может привести к летальному исходу.
Что делать, если Ваш ребенок проглотил мелкую деталь или кнопочную батарейку:
- немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь;
- в случае с батарейкой не позволяйте вашему ребенку пить или есть, пока рентген не определит наличие батарейки;
- если у вас есть упаковка от игрушки, мелких предметов, батареи или непосредственно само
устройство или игрушка, часть которого была проглочена ребенком, возьмите их с собой,
поскольку это поможет врачу идентифицировать проглоченный предмет, тип батареи или
мелкой детали, ее химический состав.
2. Обращайте внимание на внешний вид и функциональность игрушек
При покупке игрушек обращайте внимание на их внешний вид, маркировку и следующие особенности конструкции, сборки:
- Игрушка и ее составные части, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие
при использовании игрушки по назначению, не должна разрушаться и должна сохранять
свои потребительские свойства.
- Острые концы, жесткие детали, пружины, крепежные детали, зазоры, углы, выступы, шнуры, канаты и крепления игрушек должны исключать риск травмирования ребенка.
- Игрушка и съемные детали игрушки, предназначенной для детей в возрасте до 3 лет, а также игрушки, непосредственно закрепляемые на пищевых продуктах, должны иметь такие
размеры, чтобы избежать попадания в верхние дыхательные пути.
- Игрушка со снарядом, выпускаемым при помощи пускового механизма, а также обладающий кинетической энергией снаряд, должны минимизировать риск травмирования ребенка.
- Не допускается поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек и игрушек,
контактирующих со ртом ребенка.
- На игрушках, не предназначенных для детей в возрасте до 3 лет, должно быть нанесено условное графическое обозначение с предупреждающим указанием возрастной группы.
3. Помните об опасности переворачивающейся мебели.
По международной статистике 34% детей забираются на мебель. Если шкаф, тумба,
комод, телевизор, другая мебель или бытовая техника, тяжелые или бьющиеся предметы интерьера доступны детям, не устойчивы или не закреплены, есть высокий риск травмирования
детей. Чаще всего получают травмы дети возрастной категории от 3 до 5 лет, однако, пострадать могут даже младенцы. Следите, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть
ящики комодов и шкафов, устанавливайте специальные замки и фиксаторы.
4. Обратите внимание на особую уязвимость детей в цифровом мире
Современные дети - самая многочисленная и самая активная часть социума. Современные дети родились и растут в домах, где зачастую есть два телевизора, планшет, смартфон,
доступ в интернет, компьютер или ноутбук, игровая приставка и многое другое. Дети являются потребителями самых разных типов ресурсов содержания информации (контентов): ТВ,
книги, журналы, брошюры, игры, музыка, кино, мультфильмы.
Обращайте внимание, какой именно медиаконтент потребляют дети. С особой осторожностью относитесь к играм, игрушкам, медиа- активностям, эксплуатирующим детский азарт
(детские казино, компьютерные игры с покупками и пожертвованиями). Учтите, что если к
приложениям в компьютере или телефоне привязаны банковские карты, то дети смогут самостоятельно приобрести и установить практически любой контент, в том числе, не предназначенный для них и имеющий ограничения по возрасту.

Сахар. Вред и польза!
Роспотребнадзор напоминает, что здоровье ребенка во многом зависит от рациона питания. Согласно рекомендациям кардиологов, человеку в среднем можно употреблять около
шести ложек сахара в день. Такое количество не влияет на наш организм, и рафинад свободно расщепляется и переваривается.
На сегодняшний день это очень актуальная тема - сладости являются самым легким и
доступным способом доставить ребенку радость. И вместо того, чтобы давать своему ребенку по-настоящему полезный сахар, который содержится во фруктах или сухофруктах, мамы
и папы, бабушки и дедушки с умилением смотрят, как малыш с удовольствием поглощает
горы конфет и печенья и не задумываются о том, что рафинированный сахар и прочие сладости - являются источниками быстро усваиваемых углеводов и большое их количество в рационе питания вредно для детей.
Основные проблемы, возникающие при большом употреблении сладкого, это:
 Лишний вес. Сахар, как сказано ранее, быстро усваивается. Следовательно, чтобы
сбросить этот лишний груз, ребенку необходимо много двигаться. Однако, в ХXI веке
ребенку порой интереснее дома смотреть мультфильмы на своих гаджетах, играть в
такие игры, которые не требуют огромного запаса энергии. Им не интересно выходить на улицу, потому что дома лучше. В результате этого, энергия, поступившая в
организм вместе с сахаром, так и остается не потраченной. И ребенок начинает прибавлять в весе.


Нарушение целостности эмали зубов и возникновение кариеса. Контакт сахара и эмали зубов приводит к появлению кариеса. Большинство детей не любит чистить зубы,
и родители иногда закрывают глаза на это. В результате чего у ребенка начинаются
проблемы со здоровьем зубов. И тут без вмешательства стоматолога обойтись сложно.

Существуют и другие негативные последствия на организм при чрезмерном употреблении
сахара, это:
 излишнее потребление сахара нарушает пищевое поведение – у ребенка меняются
вкусы, и он отказывается есть любую пищу не содержащую сахар, перестает есть
овощи, фрукты, молочные и мясные продукты. Соответственно в организм перестают
поступать необходимые питательные вещества, микроэлементы и витамины.


При употреблении сладкого повышается уровень глюкозы в крови, что приводит к
интенсивному выделению инсулина и, как следствие, к усилению аппетита и желанию
съесть еще что-нибудь сладкое. Это замкнутый круг, который неминуемо приведет к
набору веса, а затем и к сахарному диабету 2 типа.



сладости промышленного производства являются частыми аллергенами.

Из этого следует – рафинированный сахар детям не нужен, а уж если баловать ребёнка разными «вкусняшками» в виде сладкого, то тогда не забывать о физической активности, в том
числе и на свежем воздухе, и регулярной чистке зубов.
Бывают ситуации, когда потребность в легкоусвояемых углеводах необходима, например,
восстановление после затяжной болезни, спортивные соревнование или «мозговой штурм»
при подготовке к экзаменам, тогда употребление углеводов для получения необходимой
энергии оправдано.
У малышей до 3 -х лет лучше вообще исключить сладкое из рациона питания, а у детей постарше дневная норма потребления сахара не должна превышать 10% от необходимой суточной нормы калорий.
Ученые советуют:



для детей в возрасте от 10 до 18 лет можно давать не более шести чайных ложек в
день;



в возрасте от 3 до 10 лет – не более трёх;



а в возрасте до 3 лет – не давать сахара совсем.

Одна чайная ложка содержит 4 г сахара.

Самый лучший сахар из овощей и фруктов.

Позаботьтесь о здоровье своих детей! Ограничивайте их доступ к десертам и конфетам!

Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Требования к условиям хранения и реализации пищевых продуктов
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах в преддверии летнего сезона напоминает, что правильное
хранение пищевых продуктов позволяет сберечь их пищевую и биологическую
ценность, предохраняет от порчи, имеет большое значение для профилактики пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые хранением
и реализацией пищевых продуктов обязаны неукоснительно соблюдать санитарноэпидемиологические требования.
В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» при хранении и реализации пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки годности, установленные ее изготовителем.
При хранении пищевых продуктов должны соблюдаться правила товарного
соседства, нормы складирования. Продукты, имеющие специфический запах
(сельди, специи и т.п.), должны храниться отдельно от продуктов, воспринимающих запахи.
Не допускается совместное хранение сырых продуктов и полуфабрикатов
вместе с готовыми пищевыми продуктами, хранение испорченных или подозрительных по качеству пищевых продуктов вместе с доброкачественными, а также
хранение в складских помещениях для пищевых продуктов тары, тележек, хозяйственных материалов и непищевых товаров.
Подготовка, взвешивание и упаковка сырых и готовых к употреблению пищевых продуктов производится раздельно. Продажа сырых продуктов (мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц, овощей и др.) и полуфабрикатов из них должна
производиться в специальных отделах, раздельно от реализации готовых к употреблению продуктов.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах рекомендует населению при выборе пищевых продуктов
обязательно обращать внимание на сроки годности продукции, условия хранения
и помнить, что по истечении срока годности продукция непригодна для использования по назначению и употребление недоброкачественной продукции может нанести вред здоровью.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям еще раз напоминаем, что в соответствии со ст.3 Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности; не соответству-

ют представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные
подозрения об их фальсификации; не имеют установленных сроков годности или
сроки годности которых истекли; не имеют маркировки, содержащей сведения,
предусмотренные законом или нормативными документами.

