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РЕЗОЛЮЦИЯ
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА БЮРО ОМН РАН И ПРЕЗИДИУМА РАО 

«ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ»
 «ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ – 

ВАЖНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Основным назначением одежды является обеспе-
чение оптимального теплового состояния чело-
века при различных климатических и физических 
нагрузках. Она должна обеспечивать нормальный 
тепло- и газообмен организма с окружающей средой 
и, следовательно, нормальные уровни температуры 
тела и кожи, влажности кожи, кожного дыхания. 
Биологическая безопасность детской одежды обеспе-
чивается соответствием физико-гигиенических 
свойств (гигроскопичность, воздухопроницаемость, 
электризуемость) установленным требованиям.

Оценка безопасности одежды для обучающихся 
проводится на соответствие требованиям Техниче-
ского регламента Таможенного союза – ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков». Регламент устанавливает требо-
вания биологической и химической безопасности, 
предъявляемые к детской одежде в соответствии с ее 
функциональным назначением.Основной ассортимент 
изделий, используемый в одежде учащихся – платья, 
сарафаны, блузки, рубашки, жилеты, жакеты, пиджаки, 
юбки, брюки, костюмы, в том числе и на подкладке, 
спортивная одежда. В соответствии с Регламентом 
одежда для учащихся относится ко 2-му, 3-му слою 
одежды, и проблема оценки ее безопасности связана 
с идентификацией слоя одежды. В настоящее время 
ТР всю одежду на подкладке, в том числе и брюки, 
определяет как 3-й слой одежды, к которому относят 
пальто, плащи, куртки.

Испытательный лабораторный центр ФГБНУ 
«Научный центр здоровья детей» в 2013–2014 гг. 
провел оценку 380 комплектов «школьной формы». 
По физико-гигиеническим показателям (воздухо-
проницаемость и гигроскопичность), оказывающим 
влияние на микроклиматические и влаготеплооб-
менные процессы организма, около 80% исследо-
ванных образцов не соответствовали требованиям 
технического регламента. Специальные исследования 
по изучению влияния физико-гигиенических пока-
зателей на состояние терморегуляторной системы 
детей в условиях опытной носки фрагментов одежды 
с различными показателями воздухопроницаемости и 
гигроскопичности, показали, что при использовании 
тканей с низкими значениями воздухопроницае-
мости и гигроскопичности отмечались достоверно 
более высокие показатели кожных температур, имели 
место напряжение терморегуляции, выражавшиеся 
в гиперемии кожных покровов, выраженном сосуди-
стом рисунке, избыточном потоотделении, появлении 
парадоксальных сосудистых реакций.

Обосновывая точку зрения гигиенистов, необхо-
димо подчеркнуть, что:

 – в детском возрасте механизмы терморегуляции 
несовершенны, перегревание и переохлаждение орга-
низма могут привести к нарушениям в состоянии 
здоровья;

 – дети отличаются большей двигательной актив-
ностью, при которой уровень теплопродукции возрас-
тает в 2-4 раза;

 – кожное дыхание имеет больший удельный вес 
в обменных процессах организма, чем у взрослых.

С позиции гигиены, одежду, предназначенную 
к носке в школе в течение 6-8 часов, не следует 
оценивать как пальто и куртки. Необходимо учиты-
вать физико-гигиенические свойства (гигроскопич-
ность, воздухопроницаемость) ткани верха пиджаков, 
жилетов и т. п. 

Сменная обувь, в которой дети ежедневно 
длительное время находятся в образовательных орга-
низациях, является важным фактором формирования 
стопы. Конструктивные особенности сменной обуви 
при несоответствии гигиеническим требованиям 
(высота каблука, гибкость подошвы, фиксированный 
задник и др.) могут оказывать негативное влияние на 
рост и развитие стопы. Проведенные ранее исследо-
вания свидетельствуют о широком распространении 
различных видов деформаций стопы у детей. Важную 
роль стопа играет в формировании здоровья расту-
щего организма, являясь, по сути, фундаментом 
здоровья. При деформации стопы нарушается ее 
рессорная функция, что оказывает негативное 
влияние на состояние суставов нижних конечностей 
и позвоночника. 

Основные несоответствия конструкции сменной 
обуви гигиеническим требованиям связаны с 
использованием детьми обуви без каблука или на 
высоком каблуке, с жесткой или тонкой подошвой, 
без фиксированного задника, с заостренным носком 
и др. Проблемой является использование в каче-
стве сменной обуви кроссовой обуви, особенно у 
подростков в связи с недостаточным ассортиментом 
летней обуви для мальчиков. Как правило, они носят 
мужскую обувь, конструкция которой не соответ-
ствует морфологическим особенностям стопы стар-
шеклассников.

Одним из важных факторов безопасности обуви для 
здоровья является обеспечение комфортных условий 
внутриобувного пространства, что обусловлено как 
конструктивными особенностями, так и свойствами 
материала, из которого обувь изготовлена.
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Оптимальные условия функционирования 
стопы во многом зависят от соответствия формы и 
размеров стопы и обуви. В настоящее время отсут-
ствуют современные научные данные, основанные на 
популяционных антропологических исследованиях 
морфологии стопы у детей и подростков с учетом их 
возраста, пола, этнических и региональных особен-
ностей. Исследованиями также установлена низкая 
информированность населения о роли обуви в 
формировании здоровья детей и подростков. Отсут-
ствуют также соответствующие информационные 
материалы.

Таким образом, основными проблемами исполь-
зования сменной обуви в образовательных организа-
циях являются:

 – широкое использование учащимися сменной 
обуви, не соответствующей гигиеническим требова-
ниям;

 – отсутствие должного контроля со стороны роди-
телей и педагогов за сменной обувью обучающихся;

 – отсутствие доступных информационных мате-
риалов по просвещению родителей, педагогов и детей 
о роли обуви и ее конструктивных особенностей в 
формировании здоровья, профилактике различных 
видов деформации стопы;

 – отсутствие антропометрических данных об 
особенностях роста и развития стопы у современных 
детей и подростков.

Школьные ранцы относятся к школьным принад-
лежностям ежедневного использования. В зависи-
мости от того, насколько вес и конструкция ранца 
соответствует гигиеническим требованиям зависит 
состояние здоровья обучающихся. Несоответству-
ющие гигиеническим требованиям ранцы могут 
оказать негативное влияние на состояние опорно-
двигательного аппарата (состояние осанки и стоп), 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Совре-
менные дети, особенно младшие школьники, вынуж-
дены носить ежедневно ранцы с учебными комплек-
тами весом до 4-6 кг. Тяжелые и не обеспечивающие 
оптимального распределения веса ранцы могут 
причинить вред здоровью. Вариативный принцип 
обучения предусматривает использование нескольких 
учебников по одному предмету. Несмотря на то, что 
вес учебников для разных классов, а также вес ранца, 
в том числе вместе с учебниками и школьно-письмен-
ными принадлежностями, гигиенически регламенти-
рован в действительности вес существенно превы-
шает нормативы.

При проведении гигиенической экспертизы уста-
навливается соответствие санитарно-химических 
показателей материалов, из которых изготовлен 
ранец, гигиеническим нормативам. Конструкция же 
ранцев практически не оценивается, регламенти-
руется только вес ранца, ширина и длина плечевых 

ремней. В связи с широким ассортиментом школьных 
ранцев гигиеническая оценка их конструкции стано-
вится особо актуальной. Современные ранцы для 
школьников отличаются широким разнообразием 
конструкции: особенностями конструкции спинки, 
степенью формоустойчивости, конструкцией дна, 
наличием дополнительных элементов в виде боковых 
и переднего карманов, а также объемом. Внутреннее 
пространство ранца, как правило, имеет одну или две 
нежестких перегородки.

В настоящее время в НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков разработаны методиче-
ские подходы к гигиенической оценке конструкции 
школьных ранцев на основе метода компьютерной 
постурографии. Эти исследования требуют продол-
жения для накопления научного материала на основе 
оценки более широкого ассортимента ранцев. Недо-
статочно обоснованным является широкое производ-
ство вертикальных ранцев. Требуется сравнительное 
исследование вертикальных и горизонтальных 
ранцев с точки зрения оценки их влияния на состо-
яние опорно-двигательного аппарата. 

Актуальным остается организация гигиенического 
обучения и воспитания родителей, педагогов и обуча-
ющихся по вопросам влияния конструкции и веса 
школьных ранцев на здоровье детей.

В этой связи основными гигиеническими пробле-
мами использования школьных ранцев являются:

 – высокая распространенность превышения веса 
ранцев с ежедневными учебными комплектами и 
школьно-письменными принадлежностями, особенно 
среди детей в начальной школе;

 – отсутствие должного контроля со стороны роди-
телей и педагогов за ежедневным весом школьных 
ранцев;

 – отсутствие доступных информационных мате-
риалов по просвещению родителей, педагогов и детей 
о негативном влиянии веса и конструктивных особен-
ностей школьных ранцев на формирование здоровья;

 – совершенствование методов гигиенической 
оценки конструкции школьных ранцев;

 – необходимость дифференцированной марки-
ровки школьных ранцев для детей в зависимости от 
их длины тела;

 – необходимость научного обоснования диффе-
ренцированного подхода к использованию ранцев в 
зависимости от состояния осанки школьников;

 – отсутствие научных антропометрических 
данных об особенностях роста и развития туловища 
у современных детей и подростков.

В связи с обозначенными проблемами предла-
гается:

Российской академии наук:
 – рассмотреть возможность финансирования 

научных исследований по обоснованию специальных 



ВОПРОСЫ   ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ, № 2-2015

60

требований к физико-гигиеническим показателям для 
одежды обучающихся; 

 – поддержать организацию и проведение физио-
лого-гигиенических и антропологических научных 
исследований по изучению закономерностей форми-
рования стопы и ее морфо-функциональных особен-
ностей у современных детей и подростков, а также 
созданию базы данных показателей роста и развития 
стопы с учетом возраста и пола;

 – рассмотреть возможность проведения в виде 
гранта физиолого-гигиенических и биомеханиче-
ских научных исследований по изучению влияния 
конструкции школьных ранцев на состояние опорно-
двигательного аппарата детей, особенно младшего 
школьного возраста, а также разработке и совершен-
ствованию метода гигиенической оценки конструкции 
ранцев и создание отечественных моделей школьных 
ранцев, безопасных для здоровья обучающихся. 

Роспотребнадзору: 
Предложить Инициировать процедуру внесения 

следующих изменений в ТР ТС 007/2011:
 – определить слой одежды для каждого конкрет-

ного изделия из всего ассортимента одежды для 
обучающихся;

 – к одежде, отнесенной к 3-му слою (пиджаки, 
жакеты на подкладке), должны быть установлены 
специальные требования, но менее жесткие, чем для 
2-го слоя одежды;

 – миграцию вредных веществ из тканей определять 
в водной среде, независимо от слоя одежды, так как это 
отражает реальную нагрузку на организм ребенка;

 – оценку безопасности «одежды для обуча-
ющихся» начинать с тканей, и в зависимости от 
уровней физико-гигиенических показателей опреде-
лять ее функциональное назначение, что гарантирует 
соответствие готовых изделий требованиям ТР ТС 
007/2011.

 С целью защиты прав потребителей и профилак-
тики нарушения здоровья детей обязать производи-
телей ранцев снабжать их маркировкой с указанием, 
для какого роста детей они предназначены.

Министерству здравоохранения Российской Феде-
рации:

 – инициировать и обеспечить разработку инфор-
мационных материалов для медицинских работ-
ников образовательных организаций, о роли обуви 
и школьных ранцев в формировании здоровья детей 
и подростков, профилактике нарушений осанки и 
деформации стопы. 


