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IPEN  
The International POPs Elimination Network,  
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В IPEN  входят более 700 неправительственных 

организаций со всего мира, работающих вместе над 

проектами по обеспечению химической безопасности 

www.ipen.org 

Центр по проблемам окружающей среды и 

устойчивого развития "Эко-Согласие" (Россия) 

 является координационным центром IPEN в регионе 

ВЕКЦА и  координатором проекта по химической 

безопасности игрушек 

www.ecoaccord.org  
 

http://www.ipen.org/
http://www.ecoaccord.org/


Инициативы IPEN  в рамках 

«Химической безопасности»  
• Токсичные вещества в детских товарах 

• Анализ рынка продукции массового 

производства на наличие ртути  

• Сокращение содержания свинца в красках 

• Токсичные вещества в электронных товарах, 

электронные отходы 

• Биомониторинг СОЗ, новые СОЗ под 

юрисдикцией Стокгольмской конвенции 

Наноматериалы 

• Асбест, Бисфенол  и т.д. 

• Информационные системы по хим. веществам в 

товарах 



Токсичные вещества в детских 

товарах 
•Более 1,500 новых химических веществ 

•Около  80,000 используются  

•Во многих странах потребительские товары 

являются «носителями» токсичных 

химических веществ, которые могут 

причинить вред здоровью человека и 

окружающей среде, а их экспозиция вызывает 

тревогу, особенно в случае детей 

•Отсутствие адекватного тестирования 

•Информация не доступна 

•Тревожное количество потребительских 

товаров  без маркировки   
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Цели кампании «Тяжелые металлы в 

детских товарах» 
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•Оценить отвечают ли существующие информационные 

системы  потребностям по снижению риска 

воздействия химических веществ 

 

•Пробелы между тем, какая информация существует и 

тем, что требуется 

 

•Поиск решений по улучшению доступа к информации 

 

 

 



www.ipen.org/toxicproducts 
www.greenpeace.cn/hea

vymetal/result.php 
www.ipen-china.org 

www.ecoaccord.org  

Россия 

www.awhhe.am  
Армения 

www.ecoidea.by   

Беларусь 

www.eco-expertise.org  

Кыргызстан www.mama-86.org.ua 
 Украина 

www.greenwomen.kz  

Казахстан 

http://www.awhhe.am/
http://www.ecoidea.by/
http://www.greenwomen.kz/


Проект «Тяжелые металлы в детских 

товарах» 
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Было протестировано 569 образцов товаров для детей, отобранных 

случайным образом на рынках и в магазинах Еревана Минска, Алматы, 

Бишкека, Апрелевки, Коломны, Москвы, Волгограда, Сочи и Киева. 
(Ассортимент закупленных товаров включал игрушки, изготовленные из металла, пластика, 

шерсти, ткани и картона, бижутерию для детей, школьные принадлежности (книги и пеналы), 

другие товары для детей (расчески и браслеты).  

Особое внимание при тестировании уделялось определению содержания 

(количества) свинца, ртути, мышьяка и сурьмы, а также  — определению 

содержания кадмия и хрома. 

Полученные данные позволили выделить значительную группу товаров, 

содержащих свинец, ртуть, мышьяк и сурьму в концентрациях, 

превышающих допустимые уровни.  

Из 569 протестированных товаров в 164 образцах (29%) содержится, по 

меньшей мере, один токсичный металл из шести определяемых в данном 

исследовании (сурьма, мышьяк, кадмий, хром, свинец и ртуть. В 75 

образцах (13%) содержится более одного токсичного металла, что 

приводит к увеличению их потенциальной опасности. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ 

СОДЕРЖАТЬСЯ В ТОВАРАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

• Фенол, 

• Формальдегид 

• Дибутилфталат  

• Толуол  

• Метиловый спирт   

• соли тяжелых металлов: сурьма, 
мышьяк, барий, кадмий, хром, свинец, 
ртуть, селен и др  

• Поливинилхлорид( пластизоль)  



Результат 1: Многие товары содержали 
тяжелые металлы (164/569) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

29% 
 

71% 



Результат 2: Вызывает  
обеспокоенность большое 
содержание свинца (104/164) 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Металл 

Количество 

образцов, 

содержащих 

металл Процент 

Свинец 104 18% 

Ртуть 18 3% 

Мышьяк 45 8% 

Сурьма 75 13% 



Результат 3: Некоторые детские 
товары содержат тяжелые металлы 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Ртуть = 371 mg/kg Свинец  = 648 mg/kg 

Свинец = 18 694 mg/kg 

Мышьяк = 58 mg/kg 



Результат 4: Некоторые детские 
товары содержат более одного 
металла (75/164) 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Свинец = 2274 mg/kg 

Ртуть = 16 mg/kg 

Сурьма  = 392 mg/kg 

Свинец = 2343 mg/kg 

Ртуть = 34 mg/kg 

Мышьяк = 306 mg/kg 

Свинец = 817 mg/kg 

Мышьяк = 18 mg/kg 

Кадмий = 120 mg/kg 



Результат 4: Сравнение со 
стандартами  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Свинец = 2274             32 

Ртуть =        16            2,1 

Сурьма =   392           4,5 

Свинец = 2343              32 

Ртуть =        34              2,1 

Мышьяк = 306                2 

Свинец =  817       32 

Мышьяк =  18      2 

Кадмий =  120 

           Металл  
             (mg/kg) 

Стандарт для  

почвы (mg/kg) 



Результат 5: Сравнение со 
стандартами  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

    

    Металл Стандарт для 

почвы (mg/kg) 
     Товар 

       

Количество 

      (mg/kg) 

    Свинец        18694 (584X) 32 

    Ртуть            371 (177X)        2,1 

    Сурьма          1532 (766X) 4,5 

   Мышьяк        14566 (3237X)  2 



Результат 6: Некоторые товары 
могут не подпадать под действие 
законодательства 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Свинец = 292 mg/kg 

Сурьма = 514 mg/kg 

Свинец = 230 mg/kg 

Сурьма = 662 mg/kg 



Результат 7: Знак безопасности и 
тяжелые металлы 
 
Около  ½  товаров, купленных в России и 
содержащих тяжелые металлы, имеют знак Ростета 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Свинец = 6371 mg/kg 

Свинец = 2170 mg/kg 

Мышьяк  = 98 mg/kg 

Сурьма = 339 mg/kg 
Свинец = 1749 mg/kg 

Мышьяк  = 279 mg/kg 

Ртуть = 21 mg/kg 



Результат 8: Игрушки из ЕС 
содержат тяжелые металлы 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Страна ЕС Товар 

 

Токсичные металлы 

Чехия Игрушечные часы Свинец, хром 

Чехия, 

Дания. 

Венгрия 

Машинка «Лего» Сурьма 

Германия Светящиеся 

браслеты в виде 

трубок 

Свинец, сурьма, мышьяк  

Греция Машинки 2 Сурьма, ртуть 

Мальта кукла «Строитель» Сурьма 

Польша Пистолет с 

разноцветными 

шариками  

Свинец, мышьяк, хром  



 • Игрушка пластезолевая  

• Производство: Корея 

• Поверхность –гладкая, 
не липкая. 

• Запах – 1балл/норма 2 

балла/  

• Не соответствует 
СанПиН 2.4.7.007-93 
по содержанию 
формальдегида и 
стирола. 



 • Мячик с пупырышками 

• Из мягкого полимерного 

материала зеленного 

цвета с пупырышками 

• Поверхность –гладкая, 

не липкая 

• Запах – 2 балла/норма 

2 балла  

• Не соответствует 

СанПиН 2.4.7.007-93 по 

содержанию стирола 

 



• Игрушка мягконабивная 

–мишка 

(ароматизирован) 

• Сурьма  - 201мг/кг 

• Запах – 3 балла /норма 

до 2 баллов/ 





ПРОСИМ ВАС НЕ ПУТАТЬ 

ДАННЫЕ ЗНАКИ 

CE MARK  China Export  



Результаты кампании 
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•С 2008 года IPEN проводит акции и кампании по обеспечению 

безопасности детских товаров.  

•В 2010 году было подготовлено обращение НПО к правительствам 

стран ВЕКЦА «Право на безопасные игрушки». В обращении 

содержалось требование обеспечить безопасность состава игрушек 

по химическим и токсиколого-гигиеническим показателям;   

обеспечить маркировку игрушек с четким декларированием 

химического состава и рекомендациями по их безопасному 

использованию и утилизации; установить жесткий контроль за 

составом игрушек; предотвратить проникновение на национальные 

рынки детских игрушек, в состав которых входят опасные химические 

вещества; провести широкую информационную кампанию среди 

населения.  

•Обращение подписало более 200 организаций и более 2000 частных 

лиц. Обращение было передано руководителям делегаций стран во 

время 7-й Конференции министров «Окружающая среда для Европы» 

в 2011 году.  

  

 



Действия общественности 6-ти стран ВЕКЦА 

•Проведение информационный кампаний по результатам 

проекта «Тяжелые металлы в детских товарах». Во всех 6-ти 

странах одновременно  прошли круглые столы и  пресс-

конференции 

•Подготовка публикаций по результатам тестирования детских 

товаров, широкое распространение  

• Проведение акций для привлечения внимания к  важности 

принятия жестких мер со стороны правительств стран ВЕКЦА по 

обеспечению безопасности товаров для детей, усиления 

таможенного досмотра импортируемых детских товаров 

•Подготовка обращений в правительствам с  требованием 

обеспечить более тщательный контроль детских товаров на 

границах, а также к продукции, уже поступившей в торговые сети 

стран ВЕКЦА, о введении обязательной маркировки содержания 

токсичных металлов в товарах для детей. 

•В Кыргызстане подано в межрайонный суд исковое заявление О 

признании противоречащими законодательству бездействие 

Правительство КР 
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Доступ к информации: 

заинтересованность общественности 
На коммуникативных мероприятиях прошедших в 6-ти странах , 

были сделаны выводы о том, что общественность заинтересована в 

получении большей информации и какого рода информация им 

нужна: 

• информация о том, как правильно выбирать  игрушки (игрушки 

должны обеспечивать химическую, радиационную, биологическую, пожарную, 

электрическую, термическую безопасность); 

• информация о классификации игрушек по возрастному 

назначению; 

• информация о классификации игрушек по материалам, из 

которых они изготовлены (а также требования безопасности таких 

материалов); 

• требования к безопасности товаров, предназначенных для детей; 

• правила обращения на рынке детских товаров, маркировка и др. 

информация для потребителей; 

• информация о тяжелых металлах и их влиянии на здоровье 

детей. 
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Выводы: какая информация 

нужна 
Проект показал недостатки в обеспечении широкого доступа 

общественности к информации по обеспечению безопасности 

детских товаров (информация необходимая для того, чтобы люди 

могли принять нужное решение в своей повседневной жизни.) 

 

• Имя производителя, контактные данные; 

• Перечень химических веществ в товарах;  

• Информация по безопасному использованию и хранению 

товара; 

• Что делать в случае воздействия химических веществ в 

товаре на человека; 

• Как безопасно ликвидировать товар, когда он становится 

отходом; 

• Информация по переработке и вторичному использованию. 

26 



Основные рекомендации участников проекта 

«Тяжелые металлы в детских товарах»  
• 1. Производители должны предлагать потребителям, особенно детям, 

товары, не содержащие токсичные вещества. 

• 2. Странам не следует поддерживать производителей, выпускающих и 

продающих товары для детей с токсичными компонентами.  

• 3. Правительствам стран ВЕКЦА следует принять национальные стандарты 

и технические регламенты с более низким пределом концентрации 

токсичных химических веществ. 

• 4. Правительствам стран ВЕКЦА следует усилить надзор за содержанием 

токсичных веществ в товарах для детей.  

• 5. Правительства обязаны обеспечить информирование 

потребителей о принимаемых мерах, обеспечивающих безопасность 

товаров для детей. 

• 6. Странам следует пересмотреть перечень продукции, которую не относят 

к игрушкам и посему не относят к сфере действия национальных 

технических регламентов и Технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011) и регламент Таможенного Союза о 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 

007/2011)  



Спасибо за внимание! 
Армения: НПО «Армянские женщины за здоровье и безопасность»  

www.awhhe.am 

Беларусь: Центр экологических решений   

www.ecoidea.by   

Казахстан:  Аналитическое экологическое агентство «Green women» 

www.green women.kz  

Кыргызстан: ОО «Независимая экологическая экспертиза» www.eco-
expertise.org  

Россия: Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого 
развития «Эко-Согласие»  

www.ecoaccord.org  

Украина: Всеукраинская экологическая общественная организация 
«Мама-86»  

www.mama-86.org.ua 


