
Роспотребнадзор – о правильном выборе новогодних сладостей для детей 

 

В преддверии Новогодних праздников в магазинах появляется большое 

количество разнообразных сладких подарков. Чтобы выбрать не только 

красивый, но и безопасный подарок, просим родителей придерживаться наших 

рекомендаций. 

Сладкие новогодние подарки следует приобретать в местах 

организованной торговли (супермаркеты, торговые центры, магазины). В 

первую очередь необходимо обратить внимание на наличие маркировки 

(этикетки), которая в обязательном порядке должна быть четкая, легко 

читаемая и содержать следующую информацию на русском языке: 

– наименование подарка; масса, состав, дата фасовки, срок годности и условия 

хранения, наименование, юридический адрес изготовителя или фасовщика, 

пищевая ценность, нормативный документ, в соответствии с которым 

изготовлен продукт, наличие единого знака обращения продукции на рынке. 

При выборе подарка следует внимательно ознакомиться с тем, что в нем 

находится – c его составом. К подарку должен прилагаться список, содержащий 

полную информацию о подарке, количестве конфет (поштучно) с указанием не 

только их названия, но и фабрик-изготовителей. При покупке сладких 

новогодних подарков следует отдавать предпочтение кондитерским наборам, в 

составе которых отсутствуют скоропортящиеся продукты (кремовые 

кондитерские изделия, йогурты), и в составе кондитерских изделий которых 

содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных 

жиров и масел. 

Также нужно помнить, что ядра абрикосовой косточки, арахис являются 

сильными аллергенами, их использование в питании детей не рекомендуется. 

Карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских 

наборов, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь. 



Предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка стоит 

отдать галетному печенью, шоколадным конфетам, зефиру и пастиле. 

Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится 

игрушка, она должна быть нетравмоопасной и иметь упаковку, 

предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. 

Обратите внимание и на прочность упаковки. Содержимое, а именно, 

конфеты и другие сладости, должны быть хорошо защищены от внешнего 

воздействия, упаковка должна быть плотно закрытой, не мятой и не 

деформированной. 

По требованию потребителя продавец обязан предоставить документы, 

удостоверяющие происхождение, качество и безопасность реализуемой 

продукции (декларацию о соответствии, товарно-транспортные накладные на 

весь подарок, либо на входящие в него изделия). 

В случае сомнения относительно качества и безопасности сладких 

подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, рекомендуем обратиться 

за разъяснениями на «горячую линию» для консультирования граждан по 

вопросам качества и безопасности детских товаров (в связи с предстоящими 

новогодними праздниками) в период с 1 по 20 декабря 2016 года по телефонам 

в г. Ханты-Мансийске 32-96-23, 33-25-12, 33-97-23. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


