
Выбор одежды для детей 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять вид одежды обучающихся. При выборе одежды 

необходимо учитывать гигиенические нормативы. Школа может заключить с производителем (поставщиком) 
формы договор и предусмотреть в нем гигиенические нормативы. 

Удобная одежда, которая сшита из безопасных материалов, сохраняет здоровье детей, спокойное психологиче-
ское состояние, формирует позитивный настрой, желание учиться. 

Требования к детской одежде определяют Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безо-
пасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 

(изделиям), контактирующим с кожей человека». 

Использование тканей для производства детской одежды связано с их физико-гигиеническими свойствами: 
толщиной, массой, пористостью, воздухо- и паропроницаемостью, гигроскопичностью и др. 

Одежда для детей по конструкции и характеристикам материалов должна соответствовать возрастным анато-
мо-физиологическим особенностям, виду деятельности, метеорологическим условиям. При выборе одежды для 
детей учитывают качество материала и со став. Предпочтение отдается тканям с натуральными волокнами. Белье 
должно быть полностью изготовлено из натуральных тканей. 

Одежда для детей должна быть по размеру и не сковывать движения. Нельзя покупать одежду «на вырост». Она 
мешает ребенку при движении, меняет его походку, осанку. 

ПРИМЕР. Тесная одежда препятствует нормальному течению жизненных функций организма: за-
трудняет дыхание, пищеварение, лимфо- и кровообращение. Она может способствовать нарушению 
правильных форм тела в младшем возрасте, когда скелет податлив механическим воздействиям. Сужение сосудов 
дает дополнительную нагрузку сердцу. 

Швы на одежде не должны натирать и раздражать кожу. Одежда должна пропускать воздух без затруднений, 
чтобы обеспечивать терморегуляцию организма. 

Верхнюю одежду шьют из труднозагрязняющихся тканей, которые легко стираются. 

Маркировка должна иметь информацию с указанием: 

- вида и процентного содержания натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия; 

- размера одежды; 

- символов по уходу за изделием и др.  

О надзоре за детскими товарами 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека регулярно проводит 
проверки качества детских товаров на соответствие техническим регламентам и санитарным правилам. 

При проверках выявляется нарушение — отсутствие на маркировке информации: 

- о наименовании товара; 

- наименовании и месте нахождения изготовителя; 

- размере, модели и (или) артикуле изделия; 

- материале верха, подкладки; 

- дате изготовления; 

- об условиях эксплуатации и ухода за одеждой, обувью. 

Встречается нарушение, когда производитель предоставляет недостоверную информацию о товаре. Например, на 
маркировке он указывает: 70% ангора, 20% шерсть, 10% эластан; а на товарном ярлыке — 88% хлопок, 3% п/а, 
9% лайкра. 

 

 


