
КАК ВЫБРАТЬ ШКОЛЬНУЮ  ОБУВЬ 
 

 Многие родители, готовя ребенка к учебному 

году, уделяют немало внимания форме одежды и 

канцтоварам, а вот выбору обуви не придают особого 

значения. Между тем, «правильная» школьная обувь – 

один из важнейших нюансов учебного процесса, 

влияющий на самочувствие ребенка ! 

Под школьной обувью обычно подразумевается сменная – то есть та, в которой ребенок будет 

сидеть на уроках и двигаться на переменах. Для дороги в школу и обратно используется обычная уличная 

обувь по сезону, для занятий физкультурой – спортивная. Основную же часть учебного времени ребенок 

проводит именно в сменной обуви, на роль которой совершенно не годятся резиновые шлепанцы или, 

наоборот, закрытые кроссовки. Как известно, детская обувь играет огромную роль 

в  формировании  детской  стопы,  осанки и  хорошего  самочувствия  ребёнка и, 

наконец,  правильного  отношения  к  своему  внешнему  виду.  

Продукция для детей и подростков, соответствующая требованиям безопасности Техническому  

регламенту Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков», и прошедшая процедуру оценки (подтверждения) соответствия, имеет маркировку единым 

знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, 

который наносится на каждую единицу продукции для детей и подростков или 

товарный ярлык единицы продукции (на упаковку).   

Сменная школьная обувь должна быть: 

1. Легкой. В тяжелой обуви ноги будут уставать. Обязательно наличие каблука, не превышающего 20 

мм. Ношение обуви на высоком каблуке более 2 часов приводит к развитию плоскостопия, 

варикоза, к нарушению осанки.   

2. Удобной. Неудобная будет создавать дискомфорт, отвлекая внимание ребенка. 

3. Выполненной из натуральных материалов, хотя бы с подкладочной стороны. 

4. «Дышащей», но при этом не очень открытой. 

5. Эластичной, не стесняющей движений. 

6. Соответствующей размеру (плюс не более 10 мм «на рост»). 
7. Эстетичной, гармонично сочетающейся со школьной формой. 

Кроме того, сменная обувь должна иметь достаточно гибкую подошву, жесткий задник и хотя бы 

частично закрытый носок – это поможет избежать деформации стопы, а также возможных травм на 

переменах. 

Самое главное – туфли или сандалии, в которых ребенок проводит время в школе, должны ему 

нравиться! Поэтому к выбору такой обуви следует подходить со всей тщательностью.  
Помните, если приобретенный товар не подошёл по форме, фасону, расцветке или размеру потребитель 

в соответствии со ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» вправе обменять товара надлежащего 

качества в течение 14 дней, не считая дня покупки при условии, что указанный товар не был в употреблении, 

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки. В случае, если аналогичный товар 

отсутствует в продаже на день обращения, покупатель вправе отказаться от договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате 

денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 3-х дней со дня возврата указанного товара.  
В случае обнаружения в товаре недостатков в соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» потребитель по своему выбору вправе: 
-  потребовать замены на товар этих же модели или артикула; 
-  потребовать замены на такой же товар другой модели (артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены; 
-  потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
-  потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление третьими лицами; 
-  отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар 

денежной суммы. 

 

 



Уважаемые потребители, если Ваши права нарушены при приобретении некачественных 

товаров или услуг, вы можете обратиться в учебно-консультационный пункт филиала  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Заринске, Заринском, Залесовском, 

Кытмановском и Тогульском районах» для получения консультации и правовой помощи по 

защите прав потребителей по телефону (38595)99027 или  по адресу: г. Заринск ул. 25 Партсъезда 

д. 14 корп. 2. 

 
Филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Заринске» 

2019г. 

 

 


