
Рекомендации родителям при подготовке  

к школьному сезону 

 

 Требования к безопасности, предъявляемые к школьной форме, к учебным изданиям, 

ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков, регламентируются следующими 

документами:  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;  

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2013 г. N ДЛ-65/08 "Об установлении 

требований к одежде обучающихся";  

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях".  

 Согласно Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ одежда учеников, ее цвет и фасон определяется и принимается с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации и 

(или) обучающихся в ней (при его наличии).  

 Цвет школьной одежды не должен быть слишком ярким и броским.  

 Обучающимся не рекомендуется ношение одежды и обуви с травмирующей фурнитурой, 

символикой неформальных объединений.  

 Одежда должна соответствовать размеру, быть приятной для тела, хорошо впитывать влагу и 

соответствовать погоде.  

 При выборе одежды для школьника особое внимание обращать на материал изделия. Ткань, из 

которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего 

подходят для школьной формы хлопок и лѐн для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир - для 

зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме - не более 55%.  

 Синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает 

к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребѐнка и 

могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического 

электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребѐнка, вызывая раздражение и 

быструю утомляемость.  

 От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может 

свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических 

веществ, используемых при окраске ткани.  

 Внимательно изучайте маркировку одежды. Она должна содержать данные производителя, 

состав ткани, размер, рекомендации по уходу.  

 Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребѐнка является наличие товарно-

сопроводительной документации, которую продавец обязан предъявить покупателю по первому 

требованию . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Как выбрать ранец или рюкзак:  

 К выбору ранца или портфеля родители должны подойти ответственно. Формирование и 

сохранение красивой фигуры, а также правильной осанки тела детей, является основополагающим 

моментом. Очень важен аспект, того чтобы ранец или портфель соответствовал  требованиям 

Технического регламента.  

            При покупке ранца необходимо соблюдать основные критерии выбора:  

— Широкие, регулируемые по длине ремни с амортизирующими прокладками.  

—Жѐсткая недеформируемая спинка или ортопедическая спинка помогает формированию правильной 

осанки. Спинка должна быть жесткой, но иметь мягкую подкладку, чтобы ребенку было комфортно 

носить ранец. Такая же подкладка должна быть у лямок, иначе они будут врезаться в плечи. Лямки 

обязательно должны регулироваться по длине и не растягиваться, поскольку только с их помощью 

можно правильно расположить ранец на спине. Лучше, если регулирующие пряжки имеются не только в 

нижней, но и в верхней части лямок. Такая конструкция помогает добиться того, чтобы ранец плотно 

прилегал к спине ребенка. Оптимальная ширина лямок - 4-5 см.  

— Наличие светоотражающих элементов. В дизайне ранца должны использоваться флуоресцентные 

материалы, делающие ребенка заметнее в светлое время суток. Самые броские и, следовательно, 

заметные для водителей, цвета - желтый и оранжевый.  

— Маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте 

пользователя. Вес пустого ранца не должен превышать 700 г в начальных классах и 1кг — в средних и 

старших классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья подготовлена с использованием  

интернет –ресурсов 

 

Получить консультации по  вопросам  защиты прав потребителей  можно в 

Консультационном пункте  по защите прав потребителей 

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области городе Златоусте» 

г.Чебаркуль ул.9 Мая 3 А, (здание  бывшей СЭС) 

по телефону ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 

с 9.00 до 17.00 час. 

тел. 8 922 019 06 44, 

8(35168) 5-57-94 

Консультант –Мельман Татьяна Анатольевна 
 

 


