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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В настоящее время требования безопасности дет-
ской обуви заложены в ТР ТС 007/20111, бытовой муж-
ской и женской обуви — в ТР ТС 017/20112, для обуви 
специального назначения, рассматриваемой в каче-
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АBOUT SAFETY INDICATORS AND FOOTWEAR FUNCTIONALITY: ARE ALL REQUIREMENTS  
EXHAUSTED? 

• Какие факторы влияют на безопасность обуви?
• Все ли требования безопасности и функциональности обуви учтены в показателях технических 
регламентов и соответствующих стандартов? 
• В чем состоят особенности оценки качества обуви для детей? 

The aim of this article to assess safety indicators and footwear functionality. 
Conduct an analysis of the safety of footwear when checking the conformity  

of objects of technical regulation. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБУВИ: 
ВСЕ ЛИ ТРЕБОВАНИЯ ИСЧЕРПАНЫ?

стве средства индивидуальной защиты ног от раз-
личных вредных и опасных внешних факторов, —  
в ТР ТС 019/20113. Однако требования безопасности  
и функциональности, на взгляд автора, полностью  
не исчерпаны.

1 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей  
и подростков».

2 ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». 3 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
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В последние годы в России был введен ряд нацио-
нальных стандартов на различные детали обуви, на ме-
тоды испытаний материалов для изготовления обуви,  
в основу данных стандартов легла документация  
ИСО (ISO/TR), таким образом, требования националь-
ной системы стандартизации в этой области были гар-
монизированы с международными.

Данные стандарты предназначены для добровольно-
го применения производителем, но не используются  
в целях подтверждения соответствия объектов техни-
ческого регулирования. Однако возникает вопрос, ка-
ковы меры для мотивации применения данных нацио-
нальных стандарты в производственной деятельности, 
если необходимо подтверждение соответствия объек-
тов технического регулирования?

В данной статье мы пытаемся провести сравнитель-
ный анализ ТР ТС и действующей нормативной доку-
ментации на обувь с верхом из кожи (натуральной, ис-
кусственной, синтетической, композиционной) и с ком-
бинированным верхом. Это поможет определить, есть 
ли необходимость дополнения ряда требований техни-
ческих регламентов и не возникнет ли терминологиче-
ская путаница при использовании российских терми-
нов и зарубежных терминов, полученных в результате 
перевода версии международного документа.

Среди показателей безопасности в ТР ТС присут-
ствуют требования как к готовой обуви, так и к исполь-
зуемым материалам. Среди обязательных требований 
к обуви, как объектам технического регулирования, вы-
деляют биологическую, механическую, химическую 
безопасность. Согласно [1], массу, амортизационные 
свойства, гибкость, перекатываемость, устойчивость  
и удерживаемость относят к биомеханическим свой-
ствам обуви.

Функциональные свойства обеспечивают защиту 
стопы человека от воздействия внешних факторов. 
Защищающая способность — это тепловая и механи-
ческая защита ног, а также сопротивляемость обуви 
проникновению твердых предметов и защита от неров-
ностей на опорной поверхности. Функциональность  
и безопасность кожаной обуви тесно переплетаются,  
и порой затруднительно четко определить, к какой 
группе показателей относятся анализируемые потре-
бительские свойства.

Безопасность кожаной обуви формируется устойчи-
вым положением человека стоя, что предопределено 
оптимальностью размера и формы опорной поверхно-
сти подошвы и каблука, фиксированностью обуви  
на стопе (удерживаемостью) и сцепляемостью подо-
швы с опорной поверхностью в процессе движения. 
Поэтому требование по фиксированной пяточной части 
для детей является важным, однако это ограничение  
в ТР ТС 007/2011 отмечено только для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет. А для детей в возрасте до 3 лет не до-
пускается открытая пяточная часть, что не диктует тре-
бование по ее фиксации.

Обращаем внимание на то, что по сравнению с ТР ТС 
007/2011 в п.  3.6 ГОСТ 26165—2003 «Обувь детская. 

Общие технические условия» ограничение по произ-
водству обуви «с открытой пяточной частью» установ-
лено для детей более широко: от 1 года до 7 лет (ясель-
ная, малодетская и дошкольная), кроме дошкольной 
обуви определенных конструкций. 

Обувь для детей от 1 года до 3 лет прежде всего 
должна легко надеваться и крепиться на ноге, способ 
закрепления на ноге должен быть функциональным. 
Стопа ребенка в этом возрасте активно формируется,  
и от того, в какой обуви ребенок начнет ходить, зависит 
возникновение различного рода физиологических па-
тологий — изменений стопы. Результаты ежегодных 
диспансеризаций детей в детских садах показывают, 
что выявляется большая доля с приобретенным пло-
скостопием, выявляются  деформации стопы из-за ис-
пользования бывшей в употреблении обуви старших 
детей многодетных семей, неправильного подбора  
обуви. Однако проблема не только в родителях, но  
и в том, что производители предлагают на рынке. 
Наличие низкого каблука и стельки ортопедической на-
правленности (с небольшим супинатором4 — припод-
нятостью под сводом стопы) дают профилактику пло-
скостопия, фиксированная пяточная часть также спо-
собствует формированию правильной стопы.

В зависимости от степени закрытости обувь удержи-
вается на ноге благодаря большой площади облегания 
и возникающих при этом сил трения (например, в са-
погах) или с помощью ремешков, шнурков и эластич-
ных резинок. Туфли-лодочки удерживаются на ноге 
благодаря натяжению верхнего канта и упругости  
задника.

Важным требованием ортопедов при покупке обуви 
для детей ясельного возраста (от 1 года до 3 лет) явля-
ется наличие жесткого задника и фиксирование на 
ноге оптимально с помощью ремешка через подъем-
ный ремень или шнурков (что позволяет регулировать 
и полноту обуви ребенка). В частности, для ортопеди-
ческой обуви требования п. 5.4 ГОСТ Р 54407—2011  
«Обувь ортопедическая. Общие технические условия  
дублирует требования ГОСТ 26165—2003 о недопуске 
изготовления с открытой пяточной частью обуви ясель-
ного возраста, малодетской и дошкольной. Требование 
по фиксированию пяточной части является очень важ-
ным с точки зрения формирования нормальной стопы 
ребенка и безопасности использования.

На взгляд автора, следует внести дополнение в п. 3 
ст. 6 ТР ТС 007/2011: «Не допускается нефиксирован-
ная пяточная часть для детей в возрасте от 1 года до 7 
лет». Тем самым расширив ограничение, предусмо-
тренное в настоящее время: «от 3 до 7 лет». 

Основное внимание при формировании конструкции 
обуви производителем должно быть уделено способ-
ности обеспечивать равновесие тела при ходьбе для 
таких потребителей, как дети и люди пожилого возрас-
та. На устойчивость тела человека существенно влияют 

4 Не путать с термином «геленок» (промежуточная деталь низа обуви  
для формоустойчивости геленочной части низа обуви, п. 184 ГОСТ 23251—83 
«Обувь. Термины и определения»). — Прим. авт.
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высота каблука и его форма, площадь опоры каблука и 
подошвы.

Наличие низкого и устойчивого каблука, широкая но-
сочная часть способствуют решению данной проблемы 
при ходьбе. Оптимальной считается высота каблука 
для мужской обуви 20—30 мм, для женской — 40— 
50 мм и для детей 8—25 мм [1]. 

Исследованию распределения давления по различ-
ным участкам подошвенной поверхности стопы посвя-
щено немало научных работ, однако результаты значи-
тельно различаются ввиду используемых методик. 
Изучив отношение давления в плюснефаланговом соч-
ленении к давлению в пяточной части при увеличении 
высоты каблука Ю.П. Зыбин  и др. [2] пришли к выводу, 
что при высоте каблука св. 30—40 мм давление на пе-
реднюю часть стопы резко возрастает до двух раз,  
а при 70 мм давление на область плюснефалангового 
сочленения — в пять раз по сравнению с давлением 
при стоянии в обуви без каблука. 

Действующие стандарты в целях безопасности огра-
ничивают производство обуви для людей пожилого 
возраста на высоком и особо высоком каблуках, для 
детей — рекомендовано только на низком, исключе-
ние — девичья обувь, где возможен каблук средней вы-
соты.

ТР ТС 017/2011 при формировании норм прочности 
каблука, в зависимости от высоты, указывает на следу-
ющие размеры: 

• средний (от 30 до 45 мм);

• высокий (свыше 45 до 70 мм);
• особо высокий (более 70 мм).
Соответственно, мы определяем низкий каблук при 

высоте до 30 мм.
Нормируемые значения по высоте каблука для дет-

ской обуви по половозрастному признаку были сведе-
ны в таблице. Однако при анализе требований по высо-
те каблука детской обуви было отмечено несовпадение 
требований (выделение в таблице). 

Для ортопедической детской обуви ограничения  
по высоте каблука более жесткие, ее допускается про-
изводить только на низком каблуке (таблица).

Выявлено, что требования по высоте каблука для 
школьников-девочек в возрасте от 12 до 16 лет и для 
мальчиков от 16 до 18 лет, указанные в ГОСТ 26165—
2003, более жесткие по сравнению с требованиями  
ТР ТС 007/2011. Учитывая исследования по этой про-
блеме и рекомендации ортопедов, целесообразно 
рассмотреть необходимость корректирования показа-
теля высоты каблука в ТР ТС 007/2011 — до 30 мм 
(низкий).

Из-за влияния моды появились разнообразные мо-
дели женской модельной высококаблучной обуви, где 
применяются фантазийные каблуки. Потребители  
в процессе носки сталкиваются с неустойчивостью 
тела при ходьбе из-за плохой оцентровки особо вы-
соких и высоких каблуков. Известны дизайнерские 
модели обуви на платформе, где отсутствует опора 
под каблук. В случаях наличия в конструкции плат-

Требования по ограничению высоты каблука для детской обуви

Половозрастной признак
Требование ТР ТС 007/2011.
Высота каблука, мм
(приложение 13)

Требование
ГОСТ Р 54407—2011.
Высота каблука, мм
(п. 5.3.1)

Требование
ГОСТ 26165— 2003 
(п. 3.4)

От 1 года до 3 лет  
(для ясельного возраста)

Не более 5 Не более 5

Обувь должна 
изготавливаться на низком 
каблуке

От 3 до 5 лет (малодетская) Не более 10 Не более 10

От 5 до 7 лет (дошкольная) Не более 25 Не более 10

От 7 до 12 лет (для школьников-
девочек)

Не более 25 Не более 20

От 7 до 16 лет (для школьников-
мальчиков)

Не более 25 Не более 20

От 12 до 16 лет  
(для школьников-девочек)

Не более 35 (средний) Не более 20

От 16 до 18 лет (мальчиковая) Не более 35 (средний) Не более 20

От 16 до 18 лет (девичья)
Не более 35 (кроме нарядной девичьей 
обуви)
Не более 45 (нарядной девичьей обуви)

Не более 30 (для девичьей 
группы)

Допускается изготавливать 
девичью обувь на среднем 
каблуке
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формы особо высоких фантазийных каблуков некото-
рые производители используют закрепление ремеш-
ка на ноге с помощью кнопок, которые смогут отстег-
нуться при «подворачивании» ноги, тем самым пыта-
ясь обеспечить безопасность. Иначе за счет большой 
разницы между высотой одной полупары  на плат-
форме и подвернутой ноги может возникнуть травма. 
Не хотелось бы, чтобы возникало оправдание «красо-
та требует жертв». Обувь должна хорошо держаться 
на ноге, что, как правило, достигается конструкцион-
ными особенностями, способами закрепления на 
ноге и упругостью задника. На взгляд автора, обувь 
на платформе с жестким закреплением лодыжки  
и большой открытостью тыльной части стопы при не-
совершенстве конструкции может быть травматичной 
в эксплуатации. 

Многие исследователи придавали значение необхо-
димости защиты организма человека от сотрясений 
при ходьбе по жесткой почве, акцентируя внимание на 
жесткость каблука. Ослабление силы удара здесь долж-
но осуществляться обеспечением амортизирующей  
части между стопой и опорой. Этим амортизирую- 
щим звеном служит низ обуви, который должен, воспри-
нимая нагрузку, одну часть ее поглощать, а другую — 
передавать опорной поверхности. При жестком низе 
обуви усиливается воздействие на организм сотрясе-
ний при ходьбе и беге [1]. Для снижения силы удара 
производители предлагают стельки с супинатором из 
геля или пенополимерных материалов в пяточной  
части.

Согласно [3], амортизационные свойства снижают — 
«смягчают» величины точечно действующих нагрузок 
на подошву. Следовательно использование материа-
лов с хорошей амортизирующей способностью для по-
дошвы, ударной вязкостью для каблуков и набоек  
могут значительно снизить нагрузку на суставы чело-
века.

Хотелось бы обратить внимание на рекомендован-
ные для производства материалы в детской обуви  
по ГОСТ 26165—2003. В стандарте список материа-
лов для набоек был расширен за счет металла (при-
ложение В, п. 4.5 ГОСТ 26165—2003). Автор считает 
нецелесообразным использовать металлические на-
бойки как в детской, так и во взрослой обуви, так как 
металлы и сплавы металлов не способны амортизиро-
вать удар. Особенно негативно это может сказываться 
на детском организме, когда еще формируется детский 
скелет, ведь любая нагрузка в итоге приходится на по-
звоночник.

Автор предлагает внести ограничение по использо-
ванию металлов для набоек в ТР ТС 007/2011 и соот-
ветственно в дальнейшем исключить эту норму из при-
ложения В, п. 4.5 ГОСТ 26165—2003 по причине сниже-
ния безопасности обуви для ребенка.

При увлажнении материалов верха, подкладки и про-
никновения воды внутрь падают теплозащитные свой-
ства обуви. Данная проблема для детской обуви очень 
актуальна, так как это может привести к переохлажде-
нию в зимний и осенне-весенний периоды. Влажное 
состояние усугубляет ситуацию со стойкостью к много-
кратному изгибу внутренних обувных деталей, крепле-
ний, что может привести к деформации, короблению  
и разрушению обуви. Как следствие, снижается изно-
состойкость, эргономические свойства и теряется 
внешний вид обуви. 

С точки зрения экспертов, можно отметить, что бо-
лее 80% обуви, реализуемой на российском рынке, 
произведено клеевым (химическим) методом кре-
пления. Клеевой метод крепления, как известно, при 
таких достоинствах, как низкая цена, гибкость, лег-
кость, высокая эстетика обуви, имеет и существен-
ный недостаток — разрушение клеевого соединения 
в экстремальных условиях эксплуатации. Отклейка 
подошвы наиболее часто проявляется в обуви зимне-
го и демисезонного назначения. Стоит учесть и тот 
факт, что обувь у потребителя расклеивается не только 
под воздействием влаги, но и под агрессивным влия-
нием используемых реагентов-антиобледенителей.

Однако водопроницаемость готовой обуви с верхом 
из натуральной, искусственной, синтетической, комби-
нированной кожи в России никто не проверяет, так как 
этот показатель не является объектом технического 
регулирования.

Автор предлагает ввести контроль  водопроницае-
мости детской обуви зимнего и весеннего-осеннего 
назначения с верхом из натуральной кожи, искусствен-
ной, синтетической и композиционной кожи и комби-
нированным верхом при подтверждении  соответствия 
требованиям регламента, так как данный показатель 
влияет на теплозащитные свойства и соответственно 
здоровье ребенка, формирует безопасность. В настоя-
щее время данный показатель регламентирован только 
для резиновой, полимерной, резинотекстильной и по-
лимернотекстильной обуви. 

Проведенный анализ дает основания внести сле-
дующие предложения по повышению уровня безо-
пасности детской обуви,  дополнив требования  
ТР ТС 007/2011:

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКОЙ ОБУВИ ЗАЛОЖЕНЫ  
В ТР ТС 007/2011, БЫТОВОЙ МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ — В ТР ТС 017/2011.  
ОДНАКО ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  ПОЛНОСТЬЮ  
НЕ ИСЧЕРПАНЫ
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• не допускать нефиксированную пяточную часть для 
детей в возрасте от 1 года до 7 лет (п. 3 ст. 6), в дей-
ствующей редакции «от 3 до 7 лет»; 

• внести ограничение на  высоту каблука — до 30 мм (низ-
кий), кроме нарядной девичьей обуви;

• ограничить использование металлов для набоек  
в ТР ТС 007/2011 и соответственно в дальнейшем исключить 
эту норму  из  приложения  в  ГОСТ 26165;

• ввести контроль водопроницаемости детской обуви зим-
него и весеннего-осеннего назначения с верхом из натураль-
ной кожи, искусственной, синтетической и композиционной 
кожи и комбинированным верхом при подтверждении  соот-
ветствия требованиям регламента.

Документы, рассматриваемые в статье

Обозначение Наименование Статус

ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков
Действует (с изменениями  
и дополнениями)

ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности
Действует (с изменениями  
и дополнениями)

Решение ЕЭК № 51  
от 28 апреля 2017 г.

О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза  
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»  
ТР ТС 007/2011

Действует 

ГОСТ 26165—2003 Обувь детская. Общие технические условия Действует

ГОСТ 19116—2005 Обувь модельная. Общие технические условия Действует

ГОСТ 26167—2005 Обувь повседневная. Общие технические условия Действует

ГОСТ Р 57761—2017 Обувь ортопедическая. Термины и определения Действует

ГОСТ 21463— 89 Обувь. Нормы прочности Действует

ГОСТ Р 53917—2010 Обувь. Маркировка Действует
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