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Каникулы у школьников ещё в самом разгаре, а многие родители уже сейчас
задумываются о снаряжении своего ребёнка в школу. Среди многообразия школьных
товаров самой значимой покупкой для ребенка школьного возраста является школьная
форма. Родителям приходится решать сложный вопрос: современная школьная форма
должна отвечать всем гигиеническим требованиям, но при этом быть удобной, стильной,
разнообразной, модной.

  

С гигиенической точки зрения школьная одежда является таким же обязательным
элементом учебного процесса, как, например, школьное питание. Школьная форма, если
она сшита из правильных тканей, только положительно влияет на здоровье школьников
и является здоровье сберегающим компонентом в образовательном процессе.

  

Гигиенические требования к тканям для пошива школьной формы довольно высокие и
определяются техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и 
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03
«Гигиенические требования к одежде детей, подростков, взрослых, товарам детского
ассортимента и материалам для изделий (изделиям) контактирующим с кожей
человека».

  

Родителям при выборе школьной одежды следует руководствоваться, в первую
очередь, гигиеническими характеристиками продукции для детей, а не только ее
эстетическим видом.

  

1) Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных
материалов. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лён для осеннего и
весеннего времени, шерсть и кашемир - для зимы. Максимальный процент синтетических
волокон в школьной форме - не более 55 %. Подкладка должна быть из натуральной
ткани. Никакой жесткой, «стеклянной» (хотя и более практичной) синтетики не
допускается!
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2) Внимательно рассмотрите форму, надетую на плечики. На изделии, в котором много
полиэфира (синтетического материала), образуются катышки.

  

3) От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может
свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных
химических веществ, используемых при окраске ткани.

  

4) Одежда для школы должна быть строгой, простого покроя и не отвлекающая своей
пестротой. Цвет школьной одежды следует выбирать приглушённый, спокойный. Яркие
цвета повышают утомляемость у детей, могут спровоцировать скрытое раздражение.
Сочетание контрастных цветов (черный и белый) лучше избегать, так как резкий
контраст утомляет зрение и может вызвать головную боль. Наиболее подходящими
считаются бежевый и разбавленный зеленый цвет.

  

5) Для занятия физкультурой желательно приобрести спортивный костюм из дышащей,
гигроскопичной (впитывающей влагу) и обязательно эластичной ткани.

  

6) Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребёнка является наличие
декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные
документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

  

7) Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы
их было удобно менять в течение недели;

  

При покупке одежды стоит обращать внимание на маркировку. Ярлычок на одежде
должен быть вшит в шов. Это гарантия того, что изделие выполнено добросовестным
производителем. Не стоит покупать костюм, если маркировка закреплена булавочкой
или просто оторвана.

  

Согласно ТР ТС 007/2011, маркировка продукции должна быть достоверной,
проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку
продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный
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ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

  

Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке
государства-члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие
производится и реализуется потребителю. Для импортной продукции допускается
наименование страны, где изготовлена продукция, наименование изготовителя и его
юридический адрес указывать с использованием латинского алфавита.

  

Маркировка продукции должна содержать следующую информацию:

  

- наименование страны, где изготовлена продукция;

  

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем
лица), импортера, дистрибьютора;

  

- наименование и вид (назначение) изделия;

  

- дата изготовления;

  

- единый знак обращения на рынке;

  

- срок службы продукции (при необходимости);

  

- гарантийный срок службы (при необходимости);

  

- товарный знак (при наличии).
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Уважаемые родители, помните, от вашего выбора зависит не только физическое
здоровье, но и настроение вашего ребенка во время учебы!
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