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ПАМЯТКА 

ТРЕБОВАНИЯ К СМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ ОБУВИ 
        Обувь должна соответствовать форме и 

размеру стопы. При этом в носочной части 

должен быть припуск 5–7 мм, учитывающий 

увеличение длины стопы за счет ее естественного 

роста и нагрузок во время ходьбы.  

Как известно, детская обувь играет 

огромную роль в формировании 

детской стопы, осанки и хорошего 

самочувствия ребенка и, наконец, 

правильного отношения 

к своему внешнему виду. 

       Обувь должна быть выполнена из 

натуральных материалов (натуральная кожа, либо 

текстильные материалы), хотя бы с подкладочной 

стороны. Конструкция обуви должна обеспечивать 

оптимальный температурно-влажностный режим 

внутриобувного пространства. 
 

 

        Обувь не должна быть зауженной в носочной 

части, поскольку это приводит к деформации 

большого пальца, его отклонению наружу. 

Чрезмерно свободная обувь также оказывает 

отрицательное влияние – могут появиться 

потертости, мозоли. 
 

 
 
 
  
 
 

Продукция для детей и подростков, 

соответствующая требованиям безопасности 

Техническому  регламенту ТР ТС 007/2011 «О 

безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» имеет маркировку единым 

знаком обращения продукции на рынке 

государств - членов 

Таможенного союза.  
  

 

          Подошва в обуви должна быть гибкой. 

Высота подошвы не должна быть более 0,7 см. 

Высота каблука не должна превышать 2 см. 

 

 

 

 Вывод: сменная школьная обувь должна быть 

легкой,  удобной, эластичной, «дышащей», но не 

очень открытой, соответствующая размеру,  

эстетичной, гармонично сочетающейся со 

школьной формой. Самое главное – туфли или 

сандалии, в которых ребенок проводит время в 

школе, должны ему нравиться!  

  

       Обувь должна обеспечивать прочную 

фиксацию в носочной части и фиксированный 

задник. Не рекомендуется использовать в 

качестве сменной обуви туфли типа «лодочки», 

домашние тапочки, кроссовки, туфли с 

нефиксированным задником. В качестве сменной 

обуви рекомендуется использовать сандалии с 

частично закрытой носочной частью и 

фиксированным задником  

           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.                                                                     
E-mail: zarinsk@altcge.ru 
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