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Какие требования Роспотребнадзор 
предъявляет к учебникам и портфелям 
для детей

Роспотребнадзор напоминает, что 
особое внимание необходимо уде
лять качеству учебников для де
тей младшего школьного возрас
та. Ребенок в этом возрасте имеет 
особенности функции зрительного 
анализатора и его нервная система 
адаптируется к образовательному 
процессу. Учебная литература долж
на отвечать возложенным на нее 
задачам, но при этом сохранять здо
ровье подрастающего поколения. 
Максимальный вес учебника для 
ученика 1-4-х классов не должен 
превышать 300 г.

Маркировка портфелей, ранцев 
и рюкзаков должна содержать ин
формацию о возрасте пользователя. 
Вес их без учебников для обучаю
щихся начальных классов состав
ляет не более 700 г.

Актуальная проблема -  сфор
мировать и сохранить красивую фи- 

.  гуру и правильную осанку ребенка. 
Ученические ранцы для детей млад
шего школьного возраста должны 
быть снабжены формоустойчивой 
спинкой. Тогда ранец полностью 
прилегает к спине и вес распреде
ляется равномерно. Требования, 
которые Роспотребнадзор предъ
являет к размерам изделий для 
учащихся начальных классов:

-  длина (высота) -  300-360 мм;
-  высота передней стенки -  22 0 - 

260 мм;
-  ширина -  60-100 мм;
-  длина плечевого ремня -  не ме

нее 600-700 мм;
-  ширина плечевого ремня в верх

ней части (на протяжении 400- 
450 мм) -  не менее 35-40 мм. 
Размеры могут быть увеличены

не более чем на 30 мм.
Если родители хотят проверить, 

соответствует ли вес ранца с учеб
никами и тетрадями нормативным 
требованиям, они вычисляют отно
шение веса ранца к весу ребенка. 
Оптимальное соотношение состав
ляет 1:10. Ученические портфели 
и ранцы должны иметь детали или 
фурнитуру со светоотражающими 
элементами на передних, боковых 
поверхностях и верхнем клапане 
и изготовляться из материалов 
контрастных цветов.
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