
          На современном этапе актуальной проблемой здоровья у детей стала проблема 

формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки тела. Эту пробле-

му поднимают не только врачи, но и учителя, она беспокоит самих детей и их родите-

лей. 

Одной из причин формирования неправильной осанки является школьный 

портфель. Поэтому к его выбору стоит отнестись серьезно. Решением комиссии тамо-

женного союза от 28.05.2010 № 299 (от 07.04.2011 г.) «О применении санитарных мер 

в таможенном союзе» и санитарными правилами СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиени-

ческие требования к одежде для детей, подростков и взрослых» регламентируются 

размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, токсикологической 

безопасности материалов, из которых изготовлены ранцы, рюкзаки, портфели для де-

тей. 

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий должен быть для обу-

чающихся начальных классов не более 600-700 грамм и для обучающихся средних и 

старших классов – не более 1000 грамм. 

Безопасный для здоровья детей и подростков вес ежедневного комплекта учеб-

ников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1-2-х 

классов – более 1,5 кг, 3-4-х классов – более 2 кг; 5-6-х классов – более 2,5 кг, 7-8-х 

классов – более 3,5 кг, 9-11-х классов – более 4,0 кг. 

В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для 

начальных классов иметь два комплекта учебников: один - для использования на уро-

ках в общеобразовательном учреждении, второй – для приготовления домашних зада-

ний. 

В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с 

учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отно-

шения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10. Такой 

подход учитывает и индивидуальные возможности ребенка. 

Ранец должен иметь достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его 

полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса, а для 

детей начальных классов ранцы обязательно должны быть снабжены формоустойчи-

вой спинкой. 



Портфели, школьные ранцы и аналогичные изделия для детей должны быть без-

опасны для здоровья детей и отвечать требованиям безопасности по органолептиче-

ским, санитарно-химическим, физико-гигиеническим и токсиколого-гигиеническим 

показателям 

Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водооттал-

кивающим покрытием, удобным для чистки. Соприкасающиеся с кожными покровами 

учащихся конструктивные элементы ранцев, рюкзаков, портфелей не должны оказы-

вать местного кожно-раздражающего действия. Материал, из которого изготовлены 

плечевые ремни, должен быть эластичным. При использовании жесткого материала 

рекомендуются специальные накладки. 

Что касается остальных требований к школьным рюкзакам, то они отражены в 

таблице. 

 

Показатели Безопасный 

уровень*, мм 

Длина (высота) 300-360 

Высота передней стенки 220-260 

Ширина 60-100 

Длина плечевого ремня, не менее 600-700 

Ширина плечевого ремня в верхней части (на про-

тяжении 400-450 мм), не менее 

35-40 

 

Использование ранцев ученических для переноски учебников, тетрадей, пена-

лов, письменных принадлежностей более целесообразно, чем портфелей. Переноска 

книг и ученических принадлежностей в ранце на спине способствует более равномер-

ному распределению нагрузки и формированию правильной осанки. 

 


