
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к школьной форме. 
 

Среди мероприятий, направленных на укрепление здоровья и улучшение 

физического развития ребенка, немаловажным является соблюдение гигиенических 

требований к школьной форме. 

Требования к одежде детей и подростков определяются техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011) (далее – Технический регламент), где определены 

показатели безопасности предметов одежды и принадлежностей к одежде, прочих 

готовых текстильных изделий для детей и подростков, которые регламентируются с 

учетом возраста, функционального назначения, площади контакта с кожей, состава 

используемых материалов. 

В  соответствии с ТР ТС 007/2011 по функциональному назначению одежда для детей и 

подростков подразделяется на изделия 1-ого, 2-ого и 3-его слоев, Каждому слою одежды 

предъявляются свои гигиенические требования. Ткань для школьной формы должна быть 

преимущественно натуральной: из хлопка, льна, вискозы, в составе костюмов, сарафанов, 

платьев для первоклассников синтетика должна содержаться в минимальном количестве 

не более 55%, а в блузках и рубашках процент синтетики должен быть ещё меньше не 

более 35%. 

При выборе школьной формы: 

1. Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными производителя, 

составом ткани и рекомендациями по чистке и стирке изделия). 

2. Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за 

изделием. Например, если на нем указана химчистка – лучше отказаться от такой одежды 

для ребенка, химические вещества могут быть вредны для здоровья вашего школьника, 

который проведет почти целый день в этом костюме. 

3. Ткань, из которой шьется форма, должна хотя бы наполовину состоять из 

шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. Рекомендуется форма из 

хлопка и льна для осени и весны, а шерсть и кашемир для зимы. 



4. Цвет детской одежды (школьной формы) следует выбирать спокойный, 

приглушенный. Яркие цвета повышают утомляемость у детей, могут спровоцировать 

скрытое раздражение. 

5. Лучше избегать сочетание цветов типа черное-белое, такой резкий контраст 

сильно утомляет зрение и даже может вызвать головную боль. 

6. Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, 

чтобы их было удобно менять в течение недели. 

7. Приобретая детскую одежду (школьную форму) необходимо обратить внимание 

на наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. В настоящее время 

для детской одежды и обуви, как отечественного, так и импортного производства данным 

документом является сертификат соответствия; для одежды первого слоя (нижнее белье) – 

свидетельство о государственной регистрации. 

Выбирая школьную форму,  следует помнить, что ребенок носит эту школьную одежду 

значительное время суток, школьник проводит в школьной форме (5-6 ч, с учетом 

продленного дня до 8-9 ч), поэтому костюмы, платья, рубашки и сарафаны должны быть 

скроены так, чтобы детям было в них максимально комфортно ходить, сидеть и активно 

двигаться.  
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