
          ГОТОВИМСЯ  К  ШКОЛЕ! 

 

 

В преддверии нового 2020-2021 учебного года Управление Роспотребнадзора по 

Кировской области в Вятскополянском районе обращает внимание родителей, что 

требования безопасности, предъявляемые к учебным изданиям, ученическим 

портфелям и ранцам для детей и подростков, установлены положениями:  

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

— Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

— технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);  

— санитарных правил СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального 

образования».  

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 вес ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей не должен превышать:  

 для учащихся 1-2-х классов – не более 1,5 кг; 

 3-4-х классов – не более 2 кг; 

 5-6-х классов – не более 2,5 кг; 

 7-8-х классов – не более 3,5 кг; 

 9-11-х классов – не более 4,0 кг. 

 



На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема 

формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Важным 

аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, соответствующего 

требованиям.  

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются размеры, 

вес, конструкция, показатели санитарно-химической, токсикологической безопасности 

материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы.  

Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать информацию 

о возрасте пользователя.  

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий должен быть для обучающихся 

начальных классов не более 700 грамм и для обучающихся средних и старших классов – 

не более 1000 грамм.  

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены 

формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине 

обучающегося и равномерное распределение веса.  

Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся начальных классов, 

следующие:  

 длина (высота) – 300-360 мм; 

 высота передней стенки – 220-260 мм; 

 ширина – 60-100 мм; 

 длина плечевого ремня – не менее 600-700 мм; 

 ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400 - 450 мм) – не менее 

35-40 мм. 

Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.  

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. Такой подход учитывает и 

индивидуальные возможности ребенка.  

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.  

Гигиенические требования к одежде детей и подростков регламентированы 

техническим регламентом Таможенного союза 007/2011 "О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков". Наиболее важными критериями являются: 

гигроскопичность (способность к впитыванию влаги), воздухопроницаемость, 

электризуемость, химическая безопасность и токсичность (для предотвращения 

раздражающего действия на кожу ребенка).  

Особое внимание необходимо уделить ткани изделия. Наилучшими гигиеническими 

свойствами обладают ткани из натуральных волокон (шерсть, хлопок, лен, шелк). 

Разумеется, применение синтетических тканей позволяет улучшить потребительские 



свойства изделий, сделать их более прочными и долговечными, предотвратить сминание и 

сохранить форму при стирке. Однако стоит помнить, что синтетика производится из 

продуктов переработки нефти с обилием разнообразных химических компонентов. 

Одежда из 100% синтетики противопоказана аллергикам.  

Так же, не стоит путать синтетические волокна с искусственными. Первые 

изготавливаются преимущественно из продуктов переработки нефти: полиэстер, эластан, 

акрил. А искусственные волокна, к которым относится вискоза, производят из целлюлозы, 

материала природного происхождения.  

При выборе школьной формы необходимо обращать внимание на маркировку, которую 

наносят на этикетку, прикрепляемую к изделию или на товарный ярлык. Маркировка 

продукции должна содержать следующую основную информацию:  

1. наименование и вид (назначение) изделия; 

2. наименование страны, где изготовлена продукция; 

3. наименование и местонахождение изготовителя; (уполномоченного изготовителем 

лица); 

4. дата изготовления; 

5. единый знак обращения на рынке; 

6. сведения об обязательном подтверждении соответствия товара установленным 

требованиям; 

7. вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале 

верха и подкладке изделия; 

8. размер изделия; 

9. символы по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за 

изделием в процессе эксплуатации (при необходимости). 

Документами, подтверждающими соответствие школьной формы требованиям 

Технического регламента, являются: сертификат соответствия – для одежды без 

подкладки или декларация о соответствии – для одежды, имеющей подкладку. Сведения 

об обязательном подтверждении соответствия изделия установленным требованиям 

указываются в товарно-сопроводительной документации, с которой продавец обязан 

ознакомить покупателя по его требованию.  

Соблюдение режима дня очень важно в повседневной жизни школьника. Режим 

дисциплинирует, помогает быть собранным. Особенно это актуально для 

первоклассников, так как помогает школьнику привыкать к новой жизни и правильно 

сочетать отдых и учѐбу. Правильно организованный режим дня позволит предотвратить 

раздражительность, возбудимость и сохранит трудоспособность ребѐнка в течение дня. 

Если вы заметили, что ваш ребѐнок сильно устаѐт, к концу дня становится вялым и 

нервным, а успеваемость страдает, постарайтесь правильно организовать его режим, и 

негативные симптомы, скорее всего, исчезнут сами.  

Наибольшее влияние на состояние здоровья школьника оказывают количество и качество 

сна, питание и двигательная активность. Человеку необходимо удовлетворять 

соответствующую возрасту потребность во сне, потому что в противном случае создаются 

условия для возникновения заболеваний. У детей при недостатке сна может нарушаться 

поступление в кровь специфических гормонов, что отрицательно сказывается на их росте 

и развитии. При недосыпании страдает удельный вес той стадии сна (так называемый 

«быстрый сон»), от которой зависит способность к обучению и его успешность. 

Школьникам показано увеличивать обычную продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на 



время экзаменов, перед контрольными работами и при всякой напряжѐнной умственной 

деятельности. У детей, недосыпающих 2–2,5 часа, уровень работоспособности на уроках 

снижается на 30 % по сравнению с детьми, «высыпающими» свою норму.  

Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые условия: ложиться 

спать в одно и то же время; ограничивать после 19 часов эмоциональные нагрузки 

(шумные игры, просмотр фильмов и т. п.); сформировать собственные полезные привычки 

(«ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка, чтение и т. п. Кровать у ребѐнка должна 

быть ровной, не провисающей, с невысокой подушкой. Комнату нужно хорошо 

проветривать.  

Примерные нормы ночного сна для школьников: в 1-4 классе – 10-10,5 часа, 5-7 классы – 

10,5 часа, 6-9 классы – 9-9,5 часа, 10-11 классы – 8-9 часов. Первоклассникам 

рекомендуется организовывать дневной сон продолжительностью до 2 часов.  

Требования к организации рабочего места ученика в классе регламентируются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости 

общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено 

(реконструировано) здание.  

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми 

модулями и другими) в соответствии с его ростом.  

В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные 

виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и 

двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, 

конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.  

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья 

детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям 

эргономики.  

Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования 

должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости 

школьной парты должен составлять 7-15°. Передний край поверхности сиденья должен 

заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5-6 см 

– 2-го и 3-го номеров и на 7-8 см у парт 4-го номера.  

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде круга или полос.  

Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие – ближе к 

доске, большие – дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в 

первом ряду.  



Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске 

парты.  

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены.  

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда 

(при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их 

росту.  
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