Детская обувь должна отвечать ряду гигиенических требований, вытекающих из анатомофизиологических особенностей организма ребенка и в первую очередь - его стопы. Важной
функцией обуви является обеспечение благоприятного микроклимата вокруг стопы. Физикогигиенические свойства материала, из которого изготовлена обувь, должны способствовать
поддержанию необходимого температурно-влажностного режима в обуви при любых
микроклиматических условиях внешней среды.
Обращайте внимание при покупке обуви на следующие моменты:
Обувь всех видов должна соответствовать форме и размеру стопы,
поскольку с возрастом форма и размеры стопы меняются.
1. Покупать обувь необходимо строго в соответствии с размером.
2. В закрытой обуви для детей всех половозрастных групп не
допускается подкладка из искусственных и (или) синтетических
материалов;
3. Подошва должна быть не скользкой, достаточно эластичной, чтобы сгибаться в соответствии с
анатомией детской стопы. Наличие устойчивого невысокого каблука на детской обуви — это
отличная профилактика плоскостопия.
Высота каблука для детей:
Высота каблука:
 для дошкольников - 5-10 мм,
 для школьников 8 - 12 лет - не более 20 мм.
 для старшей группы школьников 13 - 17 лет можно допустить высоту каблука для мальчиков до 30 мм, для девочек в нарядной обуви до 40 мм.

Использование девочками - подростками обуви на более высоком каблуке вредно и недопустимо,
т.к. при этом происходит уменьшение площади опоры стопы, создаѐтся патологическое положение
стопы, что может привести контрактуре задней группы мышц голени и т.д.
4. Приобретая обувь, следует обращать внимание на маркировку продукции. Маркировка должна
быть читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Информация должна быть представлена
на русском языке. Ее наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык,
упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.
Маркировка обуви должна содержать следующую обязательную информацию:
 наименование страны-изготовителя, наименование и местонахождение изготовителя,
импортера, дистрибьютора;
 наименование и вид (назначение) изделия;
 дата изготовления; размер обуви;
 модель и (или) артикул изделия;
 материал верха, подкладки и подошвы;
 условия эксплуатации и ухода за обувью;
 единый знак обращения на рынке (EAC).
От того какую обувь Вы выберете для своего ребенка, будет зависеть его дальнейшее развитие и
здоровье в будущем. Плоскостопие, нарушение походки, деформирование стоп и позвоночника, и
как следствие, заболевания внутренних органов, вот результаты неправильно подобранной обуви.
Если Вы обнаружили, что обувь не подошла ребенку по форме, фасону, расцветке или размеру,
то есть право на обмен такой обуви.
Согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель
вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен,
если указанный товар не подошел по форме, фасону, расцветке, размеру.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение
14 дней, не считая дня его покупки, но если этот товар не был в употреблении, сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеются товарный
или кассовый чек, либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у
потребителя товарного или кассового чека, либо иного подтверждающего оплату товара документа,
не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.
Если в день обращения потребителя к продавцу аналогичный товар для обмена отсутствует в
продаже, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате
уплаченной денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 3-х дней со дня возврата товара.
По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении
аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить об этом потребителю.
Права потребителя при обнаружении недостатков в обуви.
В соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при
обнаружении в товаре недостатков (если они не были оговорены продавцом) потребитель по своему
выбору вправе потребовать:

замены на товар этой же марки (этой же модели и (или)
артикула);
 замены на такой же товар другой марки (модели, артикула)
с соответствующим перерасчѐтом покупной цены;
 соразмерного уменьшения покупной цены;
 незамедлительного безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на их исправление потребителем
или третьим лицом;
 расторжения договора купли-продажи с возвратом
уплаченных денежных средств за товар.


Как правильно действовать потребителю в случае обнаружения недостатков в обуви?
Необходимо обратиться к продавцу товара (изготовителю, уполномоченной организации и т.д.) с
письменной претензией
с чѐтко сформулированными требованиями, составленной в двух
экземплярах. Один экземпляр претензии необходимо лично вручить продавцу, либо направить
письмом (желательно заказным с уведомлением). В случае вручения претензии на втором экземпляре
продавец должен указать дату, должность, свои Ф.И.О. и подпись.

Уважаемые новгородцы и гости города! Если у Вас возникнут сомнения относительно качества и
безопасности детской одежды, обуви и других товаров для детей, обращайтесь за разъяснениями
в Центр по информированию и консультированию потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»:
на «горячую линию» по телефонам: 8(8162) 77-20-38; 73-06-77;
на электронную почту (e-mail): zpp.center@yandex.ru;
на личный приѐм по адресу: В.Новгород, ул. Германа, д. 29-а, каб. 5, 10; 12
на страницу Центра в ВК - vk.com/zppnovgorod

