ПАМЯТКА
«Канцелярские товары для школьника»

На сегодняшний день на рынке существует огромное количество фирм по производству
канцелярских товаров, что заставляет потребителя теряться при их выборе. Так как же сделать
правильный выбор, который бы и не ударил по семейному кошельку, и по здоровью ребенка? Вот
несколько рекомендаций:
- продукция «школьно-письменные принадлежности» должна соответствовать по
показателям безопасности ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 008/2011 «О безопасности
игрушек»;
- канцелярские товары не должны навредить здоровью школьника. Если товар имеет
резкий запах, то следует отказаться от покупки таких изделий;
- лучше всего покупать канцтовары производителей положительно зарекомендовавших
себя на рынке. От продукции малоизвестных фирм лучше отказаться;
- проверяйте ручки, карандаши, фломастеры непосредственно в магазине; Не стесняйтесь
открывать колпачки письменных принадлежностей, чтобы проверить их на запах и вид;
- ручки не должны быть слишком толстыми или тонкими, так как такие принадлежности
одинаково неудобны для детской руки, и при письме ребенку нужно будет затрачивать
дополнительные усилия;
- карандаши выбирайте с утолщенным мягким грифелем. Благодаря такому грифелю на
бумаге будет оставаться яркий, четкий след, без особых усилий со стороны детской руки.
Мягкий грифель не царапает бумагу и реже ломается;
- для школы идеальный выбор - механические карандаши, так как они не нуждаются в
затачивании. Они просты и удобны в использовании;
- дизайн канцелярских товаров очень важен для ребенка. Если письменные
принадлежности ребенку понравятся, возможно, это сформирует у школьника позитивный
настрой на учебу и хорошие результаты;
- внимательно читайте маркировку на упаковке. Возможно, там будут указания на
ограничения по возрасту;
- место приобретения канцелярских товаров, также имеет большое значение.
Ориентируйтесь, прежде всего, на стационарные специализированные магазины, куда
потом легче обратиться с претензией.

В случае возникновения вопросов обращайтесь за консультацией в
консультационный пункт по защите прав потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе» по телефону (4725)
42-44-26 или в рабочие дни с 8.30 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00, ул. Ерошенко, 1,
кабинет 120.
Помните! Безопасность - прежде всего, и только потом яркая и
красивая упаковка. Приятных покупок.
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