
 

Памятка для потребителей. 

Готовим ребенка к школе. Ранец и принадлежности. 

Подходить к вопросу выбора и покупки рюкзака или ранца для 

школьника нужно особенно ответственно, учитывая множество факторов. 

Необходимо подумать не только о внешнем виде изделия, но и о его 

безопасности, долговечности, удобстве. В этом вопросе следует 

руководствоваться решением главной задачи - облегчением переноски 

содержимого школьной сумки. Ведь сейчас, кроме комплекта тетрадок, 

учебников и письменных принадлежностей, ученики еще носят сменную 

обувь и спортивную форму. Поэтому очень важно подобрать правильную 

сумку, чтобы сохранить детское здоровье и снизить нагрузку на позвоночник 

ребенка. 

На сегодня существует несколько видов школьных сумок. 

Портфель - классическая модель представляет 

собой сумку с ручкой и единственной лямкой.  

Носить портфель можно только через плечо либо в 

руках. Их не советуют покупать для первоклассников 

врачи, так как при постоянном ношении такой сумки 

может развиваться искривление позвоночника. 

Рюкзак - этот вариант сумки имеет перекрестные 

ремешки с регулировкой. Каркас рюкзака обычно 

мягкий, но встречаются модели с жесткой задней 

стенкой. В такой модели неудобно переносить 

множество учебников, тетрадей и прочих 

принадлежностей для школы. 

Ранец - этот вариант сумки считается лучшим для 

учеников начальной школы и является улучшенной версией 

рюкзака. Он имеет жесткое дно, а в большинстве случаев 

каркас ранца тоже твердый.  

Из-за жесткого дна ранец не переваливается и хорошо 

удерживает правильную форму. 

Общие требования к рассматриваемым изделиям установлены ТР ТС 

007/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 



продукции, предназначенной для детей и подростков»  (далее - ТР ТС 

007/2011). 

Так, портфели и ранцы ученические должны иметь детали и (или) 

фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых 

поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных 

цветов. Ранцы ученические для детей младшего школьного возраста должны 

быть снабжены формоустойчивой спинкой. 

Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, 

читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку 

продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или 

товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-

вкладыш к продукции. 

Маркировка продукции должна содержать следующую информацию: 

o наименование страны, где изготовлена продукция; 

o наименование и местонахождение изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; 

o наименование и вид (назначение) изделия; 

o дата изготовления; 

o единый знак обращения на рынке; 

o срок службы продукции (при необходимости); 

o гарантийный срок службы (при необходимости); 

o товарный знак (при наличии). 

Информация должна быть представлена на русском языке. 

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна 

содержать информацию о возрасте пользователя. 

Важные моменты при покупке школьной сумки. 

Качественное изделие можно определить следующим признакам: все 

швы прострочены ровно, края обработаны надежно, нити не висят и не 

вываливаются фрагменты шва. Следующим проверяется ткань, из которой 

сшита вещь. Яркие красители, отпечатавшиеся на изнаночной стороне, могут 

содержать вредные вещества и вызвать аллергию 



Безопасность обуви и кожгалантерейных изделий оценивают 

устойчивостью окраски применяемых материалов к сухому и мокрому 

трению и воздействию пота. 

Материал. Предпочтение следует отдавать плотным ненатуральным 

тканям, поскольку за ними несложно ухаживать и они более ноские. Обычно 

школьные сумки шьют из полиэстеровых тканей. Они долгое время не 

подвергаются износу, не изменяют цвет под воздействием солнечных лучей, 

хорошо отстирываются и в короткий срок высыхают. Для большей 

комфортности верхнюю ткань пропитывают водоотталкивающим составом. 

Такой рюкзак не боится дождя, да и любое загрязнение оттирается с его 

поверхности обычной влажной салфеткой. Хорошей прочностью обладают 

предметы из натуральной или искусственной кожи. Сумки из нейлонового 

полотна или клеенки приобретать не нужно, поскольку они обладают плохой 

воздухопроницаемостью. Обычно на спинке все мягкие части обтянуты 

сетчатой тканью. Это делается для обеспечения нормальной циркуляции 

воздуха. 

Каркас. Для сохранения жесткости и предотвращения смещения 

центральной части, каркас ранца необходимо выбирать жесткий. Сумка не 

будет падать, ее легко поставить на поверхность и достать все нужное. 

Благодаря жесткости, дно не провиснет из-за тяжести предметов и не будет 

надавливать на спину ученика. 

Спинка. Ортопедическая (анатомическая) спинка – один из основных 

критериев при выборе сумки. Она имеет особую конфигурацию: внутри есть 

твердый каркас, а снаружи мягкие прокладки. Именно вогнутая вставка 

позволяет равномерно распределять нагрузку на позвоночник. Предпочтение 

необходимо отдавать изделиям, которые снабжены несколькими 

подушечками, обернутыми сетчатым полотном. Они поддерживают 

позвоночник в правильном положении и помогают распределить силовое 

воздействие равномерно по всей спине. 

Лямки. Необходимо выбрать такой школьный рюкзак, у которого будут 

мягкие лямки, желательно S-ной формы, повторяющей изгиб плеча. Они 

должны регулироваться по длине.  

Габариты и масса. Ширина рюкзака не должна быть больше ширины 

плеч. Нижний же край должен проходить по линии талии школьника. Важно 

учитывать, чтобы его нижняя часть не надавливала на талию, а верхняя часть 

- не касалась затылка. При верном размере ранец не сместит центр тяжести. 



В соответствии с ТР ТС 007/2011 масса ранцев, сумкок, портфелей и 

рюкзаков для детей не должна превышать 700 г. для учащихся начальных 

классов и 1000 г. для учащихся средних и старших классов. 

Форма и внутреннее устройство. Каркасные модели с твердой спинкой 

- это ранцы, все остальное - рюкзак. Оптимальны модели для первоклассника 

в форме прямоугольника. Перед покупкой проверьте, помещаются ли в 

портфель альбом для рисования и папка для труда. Каркасные рюкзаки 

всегда держат свою форму, поэтому при их носке не происходит смещения 

центра тяжести назад. Такой портфель всегда плотно прилегает к спине 

ребенка. Рюкзак должен быть не только вместительным, но и 

функциональным. Оптимально наличие у ранца одного основного отделения 

для учебников, тетрадей и пенала, одного среднего отделения для некрупных 

предметов или еды, 1-2 небольших кармашка для бутылки воды или 

игрушек.  

Фурнитура. Застежка сумки должна открываться просто. Очень удобны 

портфели, закрывающиеся на молнию. Желательно, чтобы замочка было два, 

ведь так ребенок сможет без труда открыть рюкзак в любом направлении. 

Рюкзак нужно обязательно примерить и убедиться, что ребенку удобно им 

пользоваться. Для оценки реальных плюсов и минусов каждой модели можно 

взять в магазин учебники и попросить ребенка померить уже наполненный 

рюкзак. 

Дополнительные аксессуары. Хорошим дополнением к рюкзаку будут 

пенал, папка для тетради, сумка для обуви, выполненные в едином дизайне. 

Пенал лучше купить мягкий, на замке-молнии. Папка для тетрадей должна 

быть плотная. 

Безопасность. Нужно позаботиться о безопасности ребенка по время 

передвижения по улицам. Для этого на хорошем ранце предусмотрены 

светоотражательные элементы. 

Сообщаем, что если Вам требуется консультация, связанная с защитой 

прав потребителей, Вы можете обратиться в Консультационный центр по 

защите прав потребителей.  

На базе Консультационного центра осуществляется также оказание 

услуг по составлению претензий, жалоб, исковых заявлений, приведению 

независимых экспертиз. Центр располагается по адресу Липецкая обл., г. 

Липецк, ул. Октябрьская, д. 80 А. тел. +7 (4742) 74 06 00. 


