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Уважаемая Зита Ибрагимовна!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Северная ОсетияАлания во исполнение п.2 Протокола №2 от 18.07.2016 г. заседания
Комиссии по противодействию и незаконному обороту

промышленной

продукции в Республике Северная Осетия-Алания направляет в Ваш адрес
«Памятку для родителей, собирающих ребенка в школу».
Приложение: на 5 листах.

С Уважением,
Руководитель

А.Г.Тибилов
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Исп.: Кулаева 8(8672)51-92-80.

Памятка
для родителей, собирающих ребенка в школу

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При приобретении одежды и обуви предпочтение д о л ж н о отдаваться
н а т у р а л ь н ы м материалам (шерсть, лен, хлопок, кожа), т.к. они должны
обеспечивать ребенку чувство комфорта и благоприятного климата. На
первое место следует ставить тепловые свойства, удобство, легкость.
Необходимо также обратить внимание на наличие и н ф о р м а ц и и о
документах, подтверждающих качество и безопасность изделий. В
соответствии с п. 12 Правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года N
55 продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарносопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому
наименованию товара сведения об обязательном подтверждении
соответствия согласно законодательству РФ о техническом регулировании.
Для детской одежды и обуви таким документом является сертификат
соответствия.
ОДЕЖДА
Основное требование к школьной форме, в частности, и к одежде для
детей, в целом - ее рациональность. Одежда служит для защиты от
неблагоприятных воздействий внешней среды, предохраняет поверхность
кожи от механических повреждений и загрязнений. Эстетические же
требования хотя и являются важными, остаются на втором месте. Одежда
не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические
функции кожи и удаление с ее поверхности продуктов обмена. Ткани, из
которых шьется детская одежда, д о л ж н ы быть в о з д у х о п р о н и ц а е м ы м и ,
гигроскопичными (способными легко поглощать воду и водяные пары), не
терять этих положительных качеств и привлекательного внешнего вида
после многократной стирки и глажения. Требования к составу ткани, из
которой сшита школьная форма, более жесткие, потому, что ребенок носит
эту одежду значительное время суток (в среднем 5-6 ч, а с учетом
продленного дня до 8-9 ч). Необходимо обращать внимание на покрой
школьной одежды, т.к. не правильно сшитая форма может принести вред.
Родителям при выборе школьной одежды для ребенка необходимо
учитывать не только цену, но и состав ткани. Максимальный процент
синтетический волокон в ш к о л ь н о й ф о р м е : не д о л ж е н п р е в ы ш а т ь
55%. Чем меньше этот процент, тем лучше, так как наличие синтетики хоть
и продлит срок службы формы, может отрицательно сказаться на здоровье
ребенка, так как синтетические волокна не дают коже дышать, в результате
нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть. Увеличение
потливости может привести к переохлаждению, что чревато в дальнейшем
возникновением простудных заболеваний. Кроме того, большое количество

синтетических волокон может привести к возникновению у детей аллергии.
Причина проста: синтетика похожа на пылесос, притягивающий к себе не
только частицы пыли, грязи, но и различные микроорганизмы, которые
оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной
возникновения
сыпи. Также синтетика
способствует
накоплению
статистического электричества, которое может привести к возникновению
дискомфортного состояния у детей. А ведь от того, насколько комфортно
ребенок чувствует себя в форме, во многом зависит и его успеваемость.
Поэтому цена одежды из преимущественно натуральных волокон выше,
чем из синтетических.
Итак, советы при выборе школьной формы:
V Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными
производителя, составом ткани и рекомендациями по чистке и стирке
изделия).
V Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход
за изделием. Например, если на нем указана химчистка - лучше отказаться
от такой одежды для ребенка, химические вещества могут быть вредны для
здоровья школьника, который проведет почти целый день в этом костюме.
Цвет школьной ф о р м ы следует выбирать с п о к о й н ы й , так как яркие
цвета повышают утомляемость у детей и даже могут спровоцировать
скрытое раздражение. Конечно, по возможности, лучше подобрать для
ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было
удобно менять в течение недели.
ОБУВЬ
Любая обувь д о л ж н а быть достаточно просторной в о б л а с т и пальцев,
иначе наступит деформация стопы. Задник ее плотно удерживает пятку.
Если обувь подобрана правильно - это позволяет ребенку свободно двигать
пальцами. Ноги у детей быстро растут. Обувь, из которой они выросли,
сдавливая стопу, нарушает в ней кровообращение. Большая обувь,
купленная на вырост, так же вредна, как и тесная, и часто служит причиной
потертостей. В последнее время широкое распространение получила
спортивная обувь. Некоторые ее виды (кеды, кроссовки) используются не
только для занятий спортом, но и для повседневной носки на улице и дома.
Это неправильно и вредно.
Итак, советы при выборе обуви:
V Определите необходимый размер обуви для ребенка, измерив
сантиметром длину подошвы ребенка. Правильно подобрана обувь, если
имеется небольшое расстояние от конца большого пальца до внутренней
поверхности ботинок или туфель.
V Выбирая обувь ребенку, необходимо примерять ее на обе ноги. При этом
ребенок должен не сидеть, а стоять, тогда на стопу будет падать нагрузка
от всей массы тела.

V При выборе обуви для зимы следует отдавать предпочтение обуви из
фетра, сукна, можно использовать утепленные ботинки или сапожки.
\ Резиновую обувь можно использовать только в дождливую погоду или для
прогулки по мокрой траве. Внутрь резиновых сапожек нужно положить
суконную стельку и надевать их поверх шерстяного носка, хорошо
впитывающего влагу.
V В качестве летней обуви для детей целесообразно приобретать туфли,
сандалии, босоножки, изготавливаемые из кожаных или текстильных
материалов.
ПОРТФЕЛИ и РАНЦЫ:
Маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать
информацию о возрасте пользователя.
Вес п о р т ф е л е й , школьных ранцев и аналогичных изделий должен быть
для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для
обучающихся средних и старших классов - не более 1 килограмма.
Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста д о л ж н ы быть
снабжены ф о р м о у с т о й ч и в о й спинкой, обеспечивающей его полное
прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса.
В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца
с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется
вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное
соотношение составляет 1:10.
Кроме того ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или)
фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых
поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов
контрастных цветов.
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (TP ТС 007/2011)
регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарнохимической, токсикологической безопасности материалов, из которых
изготовлены ученические портфели и ранцы.
УЧЕБНИКИ
Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к
качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата,
переплета, предъявляются требования к весу и шрифтовому оформлению с
целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий
функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения
зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития
зрительного и общего утомления.
Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству
учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с
возрастными
особенностями
функции
зрительного
анализатора,
адаптацией нервной системы к образовательному процессу, развитием у
них навыка чтения.

Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при
этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения.
Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформления
книг. Появление множества обучающих программ привело к тому, что
школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки.
Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При
этом, максимальный вес учебника не должен превышать:
- 300 г для 1 - 4 классов;
- 400 г для 5 - 6 классов;
- 500 г для 7 - 9 классов;
- 600 г для 10-11 классов.
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей
для учащихся 1-2-х классов не должен превышать 1,5 кг.
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ
1 .Школьная форма выпускается в обращение при её соответствии
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» (TP ТС 007/2011);
при обязательном соблюдении требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические требования
к одежде для детей, подростков и взрослых» (за исключением продукции,
изготовленной по индивидуальным заказам).
Школьная
форма
должна
пройти
процедуру
обязательного
подтверждения соответствия и должна быть маркирована единым
знаком
обращения
продукции
на
рынке
государств-членов
Таможенного союза. Единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов Таможенного союза наносится на каждую единицу
продукции для детей и подростков или товарный ярлык единицы продукции.
2. Требования к маркировке школьной формы
Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой,
читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку
продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или
товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листоквкладыш к продукции.
Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:
наименование страны, где изготовлена продукция;
наименование и местонахождение
изготовителя
(уполномоченного
изготовителем лица), импортера, дистрибьютора;
наименование и вид (назначение) изделия;
дата изготовления;
единый знак обращения на рынке;
срок службы продукции (при необходимости);
гарантийный срок службы (при необходимости);
товарный знак (при наличии);
вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и
химического сырья в материале верха и подкладке изделия (отклонения

фактических значений процентного содержания сырья не должно
превышать 5 процентов);
размера изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или
требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции;
символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода
за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Информация должна быть представлена на русском языке. Для импортной
продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция,
наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с
использованием латинского алфавита.
Не допускается использования указаний «экологически чистая» и других
аналогичных указаний без соответствующего подтверждения.
3. Оценка (подтверждение) соответствия
Перед выпуском в обращение на рынок школьная форма должна быть
подвергнута
процедуре
обязательной
оценки
(подтверждению)
соответствия требованиям TP ТС 007/2011, которая осуществляется в
форме декларирования соответствия или сертификации.
При оценке (подтверждении) соответствия заявителем может быть
зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее
территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, являющееся изготовителем или
продавцом либо выполняющее функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой
продукции требованиям TP ТС 007/2011 и в части ответственности за
несоответствие поставляемой продукции требованиям TP ТС 007/2011.

