
Школьная одежда.  

 

Существенную роль в сохранении и укреплении здоровья обучающихся играет их одежда.  

В настоящее время, благодаря развитию рынка, появляется огромный выбор школьной 

одежды на любой вкус и цвет. Как правильно сделать выбор, чтобы не навредить своему ребенку?! 

Школьная форма должна обеспечивать достаточную вентиляцию пододежного пространства, 

которая, прежде всего, зависит от материала, из которого сшита школьная форма. Текстильные 

материалы и готовые швейные изделия должны соответствовать требованиям биологической и 

химической безопасности, а также нормам по гигроскопичности, воздухопроницаемости, электри-

зуемости, содержанию свободного формальдегида и устойчивости окраски. 

Данные требования определяются необходимостью соответствовать погоде, месту проведе-

ния учебных занятий, температурному режиму в помещении, обеспечивать комфортный микро-

климат пододежного пространства (температура, влажность и др.), хорошее самочувствие и рабо-

тоспособность и направлены на реализацию основной задачи - сохранить здоровье обучающихся. 

Требования к одежде детей и подростков определяются 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», Техниче-

ским регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011).  

При изготовлении школьной одежды наиболее широкое применение должны находить тек-

стильные материалы с хорошими гигиеническими свойствами (гигроскопичность, воздухопрони-

цаемость, влагопоглащение, теплозащитность, напряженность электрического поля на поверхно-

сти изделий). К числу таких тканей, которые остаются пока еще незаменимыми при изготовлении 

определенных видов детской одежды с позиции гигиенических свойств относятся, прежде всего, 

хлопчатобумажные ткани, фланель, бумазея и другие. 

 При покупке одежды следует обращать внимание на этикетки, где обязательно должна быть 

информация на русском языке о наименовании и адресе производителя, процентном составе 

изделия, ГОСТах и ТУ, в соответствии с которыми произведена данная одежда, а также 

спрашивайте у продавца сертификат соответствия.  

Комфортная и удобная школьная форма, сшитая из натуральных и безопасных материалов, 

является залогом, прежде всего, сохранения здоровья учащихся, а также решения социальных 

проблем, формирует позитивный настрой, психологически спокойное состояние и активизирует 

желание учиться. 

 


