
Выбор детской одежды  

Новый Год один из самых долгожданных и любимых детских праздников. Каждый 
ребенок с нетерпением ждет подарков, и, чтобы сюрприз оказался приятным, нужно 
очень ответственно подойти к его выбору. 

   Основное требование к одежде детей - ее рациональность. 
Она должна, в первую очередь, обеспечить ребенку чувство 
комфорта и благоприятного микроклимата. Эстетические 
требования к детской одежде хотя и являются высокими, 
остаются на втором месте. Ткани, из которых шьется 
детская одежда, должны быть воздухопроницаемыми, 
гигроскопичными (способными легко поглощать воду и 
водяные пары), не терять этих положительных качеств и 
привлекательного внешнего вида после многократной 
стирки и глажения. Лучшими материалами для таких 
вещей будут лен или хлопок.  

   Конечно, в наше время детскую одежду, состоящую только из натуральных тканей, найти 
сложно. Производители добавляют в вещи из натуральных тканей искусственные волокна, 
чтобы придать им форму и улучшить эксплуатационные качества. Однако, они обладают 
худшими по сравнению с натуральными волокнами гигиеническими качествами. При 
выборе одежды обратите внимание на состав ткани, сравните его с предназначением 
приобретаемой одежды.  

 

   

   Кроме того, покупая детскую одежду, очень важно обращать внимание на наличие 
маркировочных ярлыков.  В соответствии с требованиями Закона РФ «О Защите прав 
потребителей» на ярлыках должна быть информация на русском языке и в обязательном 
порядке должна содержать: наименование товара; наименование изготовителя и его место 
нахождения (адрес), для импортного товара - наименование импортера, его место нахождения 
(адрес), страна происхождения товара; сведения об обязательном подтверждении 
соответствия товаров, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар; 
единый знак обращения на рынке (знак ЕАС);  артикул, размер, сырьевой состав, дата 
изготовления; правила и условия эффективного и безопасного использования товара. 

   Уважаемые новгородцы! Если у Вас возникнут сомнения относительно качества и 
безопасности детской одежды, обуви и др.товаров для детей, обращайтесь за разъяснениями 
на «горячую линию» центра по информированию и консультированию потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» по телефонам: 8 (8162) 77-20-38; 
73-06-77, а так же на э/адрес: zpp.center@yandex.ru  
или на личный прием по адресу: В.Новгород, ул. Германа, д. 29-а, каб. 1, 3, 10 

 

 

   И не забывайте, детская одежда должна быть 
удобной. Во время покупки обратите внимание на 
то, как она будет застегиваться. Подумайте, сможет 
ли ребенок сам снять и надеть одежду. Никогда не 
покупайте вещи с узкой горловиной, мелкими 
пуговицами и тугими резинками.   
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