
 Выбираем новогодние сладости для детей! 
 

      Новый год — это не просто праздник, это время волшебства и сюрпризов для каждого ребенка! 

Дети всегда с трепетом относятся к нему и вместе с родителями пишут письмо Деду Морозу о 

желаемом подарке. Но помимо игрушек, непременно каждый малыш ждет маленький сундучок 

или мешочек со сладостями. Поэтому всем, кто хочет порадовать ребенка сладким новогодним 

подарком следует подходить к его выбору с особой ответственностью.  

      Для того, чтобы приобрести качественные и безопасные сладкие наборы для детей 

необходимо придерживаться 10 основных правил: 

① Приобретать сладкие подарки необходимо только в местах организованной торговли -  

магазинах, супермаркетах, на официальных розничных и оптовых рынках.  

② При выборе новогоднего подарка следует обратить внимание 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. 

③ При покупке необходимо обратить внимание на этикетку упаковки, на маркировку пищевой 

продукции, на которой изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: - 

наименование; - масса; - состав подарка (наименование входящих в него кондитерских 

изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек); - дата фасовки; - срок и условия 

хранения; - наименование и юридический адрес фасовщика (для принятия претензий от 

потребителей); - пищевая ценность; - нормативный документ, в соответствии с которым 

изготовлен продукт; — наличие единого знака обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза. Следует также обратить внимание на срок годности подарочного 

набора и условия хранения.  

④ По требованию покупателя продавец должен предоставить документы, подтверждающие 

качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларацию 

соответствия, транспортные накладные.  
⑤ В состав качественного сладкого набора могут входить — шоколад, конфеты, вафли, пряники, 

печенье (бисквитное, галетное), зефир, пастила, мягкий ирис и мармелад.    

⑥ Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна 

иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. 

⑦ При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских 

изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, 

гомогенизированных жиров и масел. Следует  также обратить внимание на наличие 

потенциальных аллергенов, к  которым относятся — ядра абрикосовой косточки, арахис, их 

использование в питании детей не рекомендуется. Кроме того, следует отметить, что карамель, в 

том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов  так же, как и 

кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5 % этанола. 

⑧ В состав новогодних подарков не должны входить кремовые кондитерские изделия, йогурты, 

творожные сырки и молочные продукты.  

⑨ Продажа новогодних подарочных наборов кондитерских изделий, фасованных в подарочную 

упаковку без какой-либо маркировки, без информации для потребителей на русском языке 

недопустима. Следует воздержаться от покупки обезличенных товаров, даже если их 

стоимость кажется привлекательной, так как велики риски приобретения некачественных 

товаров. 
⑩ Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если оказались 

некачественными. Потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять 

товар на качественный с соответствующим перерасчетом стоимости (ст. 18 Закона РФ от 

07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»). 

    На сегодняшний день ассортимент кондитерских изделий велик и многообразен. Но далеко не 

всегда мы можем быть уверены в качестве приобретаемой продукции. А потому, рекомендуем 

каждому взрослому выбрать время, проявить фантазию и собрать новогодний подарок для своего 

ребенка самостоятельно. Этот процесс может оказаться захватывающим и увлекательным! 

 Выбирайте только качественные и свежие кондитерские изделия и будьте здоровы! 
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