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.
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.
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.

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.

Желаем успехов в выборе
товаров
для детей и подростков!

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 санитарноэпидемиологическом 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».

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Амурской области», г. Благовещенск,
ул.Первомайская 30

Как правильно выбрать
школьный портфель?
Памятка потребителя

Консультационный центр для
потребителей
Разрешение конфликтных ситуаций,
связанных с покупкой некачественного
товара или оказанием некачественной
услуги.
Тел. 59-68-39
Пн-Пт 9.00-18.00
обед 12.00-13.00
Сб, Вс выходной

