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1. Внимательно изучите маркировку одежды, которая должна содержать следующую
информацию: наименование страны, где изготовлена продукция; наименование и
местонахождение изготовителя (
уполномоченного изготовителем лица ), импортера,
дистрибьютора
; наименование и вид (назначение) изделия; дата изготовления; вид и массовая доля
(процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и
подкладке изделия, а также вид меха и вид его обработки (крашеный или некрашеный);
символы по уходу за изделием; сведения о размере изделия в соответствии с типовой
размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид
продукции. Маркировка обуви должна иметь информацию о размере, модели и (или)
артикуле изделия, материале верха, подкладки и подошвы, условиях эксплуатации и
ухода за обувью. Продукция для детей и подростков, соответствующая требованиям
безопасности Технического регламента Таможенного союза "О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011) и прошедшая
процедуру оценки (подтверждения) соответствия, должна иметь маркировку единым
знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (
маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств- членов
Таможенного союза осуществляется перед
выпуском продукции в обращение
!).

2. 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. 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. 4. Цвет детской одежды (школьной формы) следует выбирать спокойный,
приглушенный. Яркие цвета повышают утомляемость у детей, могут спровоцировать
скрытое раздражение.

5. 5.Лучше подобрать для ребенка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы
их было удобно менять в течение недели.
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6. 6. Определите необходимый размер обуви для ребенка, измерив сантиметром длину
подошвы ребенка. Правильно подобранной обувью считается обувь, когда расстояние от
конца большого пальца до внутренней поверхности ботинок или туфель должно
составлять 0,5 – 1 см.

7. 7. Выбирая обувь ребенку, необходимо примерять ее на обе ноги. При этом ребенок
должен не сидеть, а стоять, тогда на стопу будет падать нагрузка от всей массы тела.

8. 8. При выборе обуви для зимы следует отдавать предпочтение обуви из фетра, сукна,
можно использовать утепленные ботинки или сапожки.

9. 9. Резиновые сапожки желательно надевать только в дождливую погоду или для
прогулки по мокрой траве и ни в коем случае не оставаться в них в помещении, так как
по своей форме они не отвечают многим требованиям, предъявляемым к детской обуви.
Внутрь резиновых сапожек нужно положить суконную стельку и надевать их поверх
шерстяного носка, хорошо впитывающего влагу.

10.10. В качестве летней обуви для детей целесообразно приобретать туфли, сандалии,
босоножки, изготавливаемые из кожаных или текстильных материалов. Чтобы ноги
ребенка не перегревались, верх летних туфель должен быть ажурным, это обеспечит
циркуляцию воздуха и предохранит стопу от перегревания.

2/2

