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ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И БЫТ 

Для выбора детских товаров справедливы все прави-
ла и соображения, о которых написано в предыдущих 
разделах, но все это стоит соблюдать еще строже. Ро-
дители не могут самостоятельно определить, насколько 
безопасна та или иная детская вещь, будь то игрушка, 
одежда или посуда. Поэтому существует государствен-
ное регулирование качества таких товаров. 

В 2011 году вступил в силу Технический регламент 
Таможенного Союза (ТС) «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
07/2011), который регулирует правила сертификации 
товаров для детей в странах-членах ТС.  

Но в продаже можно встретить и товары без сер-
тификата, поэтому взрослым стоит очень внимательно 
читать состав и характеристики детских товаров. 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

Все родители стремятся накормить своего малыша вкус-
ной и полезной пищей, и важно уметь выбирать питание 
безопасное не только для ребенка, но и для окружаю-
щей среды. В экологически безопасных и качественных 
продуктах эти два требования, как правило, дополняют 
друг друга. Для детского питания важны все критерии 
раздела «Правильный выбор продуктов питания». 

Правила безопасного питания для детей 
• Все продукты, из которых вы готовите детскую еду, 

должны быть особенно тщательно вымыты — горячей 
водой и не просто руками, а с применением щетки. 

• Употребляйте для мытья посуды нетоксичные и лег-
ко смываемые средства. 

• Используйте отдельные ножи и разделочные доски 
для сырых и приготовленных продуктов. 

• Обращайте внимание на сроки изготовления всех ку-
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линарных ингредиентов, чтобы сохранить витамины 
и минеральные вещества, необходимые малышам 
для здорового роста и полноценного развития. 

• Храните продукты при безопасной температуре! Дет-
скую еду лучше готовить на один раз, чтобы остатки (к 
тому же утратившие за период хранения полезные ве-
щества) не испортились до следующего приема пищи. 

С точки зрения разумного потребления и экологи-
ческих последствий не стоит давать ребенку слишком 
большую порцию еды, чтобы не выбрасывать остатки и 
избегать переедания. 

Используйте для питания ребенка стеклянную, ке-
рамическую и металлическую посуду. Иногда пластико-
вая посуда удобна — она не бьется, и ребенок может 
ею пользоваться самостоятельно, она легкая и ее можно 
взять в дорогу. Выбирайте пластиковую посуду, изготов-
ленную из полипропилена высокой плотности — на мар-
кировке должна быть указана цифра 5 и буквы ПП/РР. 

Выбор детской одежды определяется ее назна-
чением. Конечно, куртка от дождя и сапоги ребенка долж-
ны быть непромокаемы, и без синтетики не обойтись, но 

в других случаях лучше использовать натуральные ткани. 
Органический хлопок гипоалергенен и отлично пропускает 
воздух; вещи из шерсти сохраняют тепло и почти не мнутся, 
а соевое волокно очень мягкое и приятно для тела. 

Одежда, из которой ребенок вырос, пригодится дру-
гим малышам. Как и взрослую, ее можно сдать в благотво-
рительные магазины «Спасибо» (http://spasiboshop.org/), 
«Лепта» (http://lepta.info/), «Charity Shop» (https://shop.vtoroe.
ru/), в благотворительный сервис «БлагоДаря» (https://
blago-darya.ru/), «Свалка» (https://svalka.me/ru/). Обменять 
ненужные вещи на что-то полезное можно в сообществе 
осознанного потребления Алкошмот (vk.com/alkoshmot.
community). Старую и ветхую одежду в Петербурге можно 
сдать в пункт приема старой одежды «Перемолка» (http://
peremolka.ru/), где она превратится в сырье. 

Игрушки очень важны для ребенка. Но родители не 
всегда помнят, что игрушки должны быть безопаснми. Суще-
ствуют требования пожарной, механической, электрической, 
химической и бактериальной безопасности. Кроме того, важ-
ны условия экологичности производства и утилизации. 

Изделия для детей должны быть изготовлены из 
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О проекте Гринпис «Честные игрушки» с данными о фталатах в составе игрушек: 
https://www.greenpeace.org/russia/ru/campaigns/water-pollution/hazardous-chemicals/ 

нетоксичных материалов и не должны выделять ток-
сичные вещества (например, при окислении металличе-
ских деталей). Отдельно тестируют химические свойства 
металлических деталей, пластмассовых составляющих, 
красителей, упаковочных материалов и печатных чернил 
на упаковке и инструкциях. Оптимально, если на игрушке 
есть экологическая маркировка, и есть ее сертификат. 

При выборе пластиковых игрушек лучше постараться 
найти игрушки, сделанные из полипропилена высокой плот-
ности с цифрой 5 буквами ПП/РР на маркировке — как и в 
случае с посудой, поскольку дети могут брать игрушки в рот. 

Сломанные игрушки из пластика редко можно 
сдать в переработку, так как многие производители не 
ставят маркировку на деталях. 

Симпатичные игрушки из дерева и ткани могут 
быть отличным вариантом. 

Если ребенку больше не интересна игрушка, и она 
не испорчена — стоит отдать ее тем, у кого дети пом-

ладше. В социальной сети Вконтакте есть группы об-
мена игрушками и другими детскими вещами. Не поку-
пайте новые игрушки — в группах обмена можно найти 
разные игрушки в прекрасном состоянии и даже совсем 
новые. А когда ребенку игрушка надоест, вы тоже смо-
жете отдать её другому малышу. И не стоит покупать 
слишком много игрушек — ребенок может потерять ин-
терес к ним. Попробуйте вместе с ребёнком сделать 
игрушку своими руками. 

Обратите внимание на проект «Неваляшка Шеринг» — 
обмен игрушками: https://vk.com/nevalashkasharing. 




