
Выбор школьных ранцев 

 

     В связи с изобилием на рынке детской одежды и обуви, а также школьно-письменных 

принадлежностей как отечественного, так и иностранного производства, порой очень 

сложно сделать правильный выбор. Так на что же стоит обращать внимание при покупке 

качественных товаров школьного ассортимента? 

     В первую очередь, необходимо знать, что любая продукция в соответствии с 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного Решением 

Комиссии Таможенного союза, должна иметь четкую, достоверную маркировку, 

доступную для осмотра и идентификации. Она может наноситься на само изделие, 

этикетку, прикрепляемую к изделию, упаковку либо листок-вкладыш к продукции. 

Маркировка при этом должна содержать следующую информацию о продукции: 

- наименование и вид (назначение) изделия; 

- наименование страны, где изготовлена продукция; 

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), 

- импортера; 

- дату изготовления; 

- единый знак обращения на рынке (ЕАС); 

- срок службы продукции; 

- товарный знак. 

     Маркировка ранцев, рюкзаков и портфелей должна содержать информацию о возрастной 

принадлежности. 

     Сохранение осанки ребенка важный вопрос, который всегда должен волновать 

родителей. Поэтому обязательно нужно знать, как правильно выбрать ребенку школьный 

ранец, чтобы он не вредил осанке, а наоборот поддерживал правильную форму 

позвоночника. В соответствии с санитарными нормами и правилами «Требования к 

производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных 



Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200, ранцы и рюкзаки для учащихся начальных 

классов должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, что помогает поддержать 

анатомически правильные изгибы спины и сохранить здоровье ребенка. По санитарным 

правилам школьный портфель должен отвечать гигиеническим требованиям, которые 

регламентируют: размер, вес, конструкцию, показатели санитарно-химической, 

токсикологической безопасности материалов. 

     Портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия для детей должны быть безопасны 

для здоровья детей и отвечать требованиям безопасности по органолептическим, 

санитарно-химическим, физико-гигиеническим и токсиколого-гигиеническим 

показателям; 

     Материал ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, 

удобным для чистки. Соприкасающиеся с кожными покровами учащихся конструктивные 

элементы ранцев, рюкзаков, портфелей не должны оказывать местного кожно-

раздражающего действия. Материал, из которого изготовлены плечевые ремни, должен 

быть эластичным. При использовании жесткого материала рекомендуются специальные 

накладки. 

     Ширина плечевых ремней в верхней части должна быть не менее 35-40 мм. В нижней 

части плечевых ремней ранца должно предусматриваться приспособление, позволяющее 

изменять длину ремня в соответствии с ростом ребенка и характером одежды. 

     Помните, что от правильного выбора ранца зависят здоровье и безопасность вашего 

ребенка! 
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