
 Памятка  «Как правильно выбрать школьный ранец» 
 

Максимальный вес 

заполненного ранца (кг) 

18-23 2,0 

24-28 2,5 

29-33 3,0 

34-38 3,5 

39-43 4,0 

44-48 4,5 

49-53 5,0 

Рано  или  поздно  дети  вырастают,  и приходит  время  собираться 

 в  школу.  

 И первокласснику ,  и  школьнику  постарше понадобится  множество   

вещей,  однако  самая важная,  сложная  и  ответственная  покупка  — 

школьный ранец.  

Потому что от качества ранца  в многом  зависит  здоровье  ребенка,   

его безопасность,  наконец,  то,  как  он  перенесет немалые нагрузки 

 современной школы. Среди  всего  многообразия  сумок  для школьных  

принадлежностей  во  избежание искривления  неокрепшего  детского 

  позвоночника и хронических болей в спине, необходимо носить не сумки, 

 а ранцы или рюкзаки за плечами. 

Для  детей  очень  важно  равномерное распределение  тяжести  на  спину 

  и  плечи  -  иначе неизбежен  сколиоз  или  ранняя остановка  роста. 

Портфели,  школьные  ранцы  и  аналогичные  изделия  для  детей  должны  

 быть  безопасны  для  здоровья детей  и  отвечать  требованиям  безопасности   

по  органолептическим,  санитарно-химическим,  физико-гигиеническим и  

токсиколого-гигиеническим показателям. 

Данные требования  отражены в правилах СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение1). а также в Едином санитарно-

эпидемиологических требованиях товаров подлежащих санитарно- эпидемиологическому 

надзору»которыми.  регламентируются  размеры,  вес,  конструкция,  показатели  

санитарно-химической, токсикологической  безопасности  материалов,  из  которых  

изготовлены  ранцы,  рюкзаки,  портфели  для детей. 

Вес  портфелей,  школьных  ранцев  и  аналогичных  изделий  должен  быть  для  

обучающихся начальных  классов  не  более  600-700  грамм  и  для  обучающихся  

средних  и  старших  классов  –  не более 1000 грамм. 

Безопасный  для  здоровья  детей  и подростков  вес  ежедневного  комплекта 

учебников  и  письменных  принадлежностей  недолжен превышать для учащихся 

1-2-х классов – более 1,5 кг , 

3-4-х классов – более 2 кг; 

5-6-х классов – более 2,5 кг , 

7-8-х классов – более 3,5 кг , 

9-11-х классов – более 4,0 кг . 

Ранец  должен  иметь  достаточную   формоустойчивость,  обеспечивающую  его   

Полное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса,  

а для детей начальных классов ранцы обязательно должны быть снабжены формо- 

устойчивой спинкой. 

В  отделение  у  спинки  ранца  лучше  всего  помещать  учебники,  с  противоположной  

стороны  –тетради,  пенал.  На  школьном  ранце  для  первоклассников  не  должно  быть  

никаких  травмирующих деталей,  т .е.  заусенцев  на  пластмассовых  ручках,  режущих  



кромок  и  т .д.  Все  молнии  и  замки  ранца должны легко открываться и закрываться 

ребенком. 

Материал,  из  которого  изготовлен  школьный  ранец,  должен  быть  легким,  

гигиеничным, водоотталкивающим.  Хорошо  если  на  спинке  ранца  есть  специальная  

мягкая  подкладка  из  сетчатой ткани  –  это  предотвратит  запотевание  спины  ребенка  

при  ношении  ранца.  Материал,  из  которого изготовлены  плечевые  ремни,  должен  

быть  эластичным.  При  использовании  жест ого  материала рекомендуются специальные 

накладки. 

Что касается остальных требований к школьным рюкзакам, то они отражены в таблице 

Показатели Безопасный уровень, мм 

Длина (высота) 300-360 

Высота передней стенки 220-260 

Ширина 60-100 

Длина плечевого ремня, не менее 600-700 

Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм), не менее 

35-40 

Чтобы  правильно  выбрать  школьный  ранец,  нужно  обязательно  его  примерить.  

Спинка  должна прилегать  плотно,  лямки  должны  быть  регулируемыми.   

Школьный  ранец  должен  «сесть»  на  ребенке  так,  чтобы 

верхний край ранца не был выше плеч, а нижний – ниже бедер. 

Для безопасности ребенка школьные ранцы оснащаются светоотражающими элементами, 

благодаря чему ребенка легче заметить ночью. 

Выбрать  ранец  первокласснику  нужно  так,  чтобы  обнова  понравилась  ребенку.  

 На  современном  рынке школьных  товаров  ранцы  представлены  в  ассортименте,  

позволяя  выбрать  практически  любой  дизайн.  Чем больше школьный ранец понравится 

будущему первокласснику, тем с большей охотой он будет носить ранец. 
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