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Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ

Статья 1.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

- состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором

отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека

и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности

Факторы среды обитания

- биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные),

химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые,

ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание,

водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды

обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека

и (или) на состояние здоровья будущих поколений



Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ

Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха                      
и оздоровления детей, их воспитания и обучения

 В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других 
образовательных организациях независимо от организационно-правовых 
форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников,                      
в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства.

 Программы, методики и режимы воспитания и обучения                        
детей допускаются к применению при наличии санитарно-
эпидемиологических заключений. Использование технических, 
аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, 

учебной мебели, учебной и иной издательской продукции                                         
для детей осуществляется при условии их                                     
соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Летняя оздоровительная кампания 2020 г.

В оздоровительную кампанию 2020 г. было охвачено 

организованным отдыхом в 6 раз меньше детей, чем в 2019 г.
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В условиях неорганизованного отдыха погибло

885 детей, что в 1,7 раза больше, чем прошлым летом,

и почти в 70 раз – до 11 124 человек – увеличилось число

несовершеннолетних, которые пострадали и при этом

не были охвачены организованным отдыхом

Уполномоченный по правам ребенка в России 

Анна Кузнецова

https://rg.ru/2021/01/05/anna-kuznecova-podderzhku-detskih-lagerej-nuzhno-
narashchivat.html



Структура организаций отдыха и распределение детей, 

охваченных отдыхом в организациях разного типа, 2019 г. 

0,1

5,1

81,4

8,3

2,5

0,7 0,4
1,5

Стационарные загородные оздоровительные организации 

Организации с дневным пребыванием

Детские лагеря палаточного типа Детские лагеря труда и отдыха

Стационарные загородные организации санаторного типа             Детские санатории                                           

Загородные дошкольные организации (детские дачи)                      Прочие

0,1

29,4

48,6

2,2

2,6 4,8

1,6 10,8

9



Риски здоровью детей в современных условиях обусловлены:

1. Условиями обучения и воспитания, отдыха и оздоровления 

(потенциально-опасными и опасными для здоровья детей).

2. Использованием педагогических технологий, «здоровьесберегающих
технологий», не прошедших гигиенической экспертизы на безопасность                         
для здоровья обучающихся.

3. Цифровой средой жизнедеятельности детей и средствами ее обеспечения.

4. Гиподинамией (дефицитом двигательной активности и ее неадекватностью                                
потребностям организма ребенка). 

5. Нездоровым питанием детей. 

6. Поведением детей, опасным в отношении собственного здоровья.

7. Организацией медицинского обеспечения детей.

8. Недостаточным уровнем знаний и компетентности педагогических работников                                   
в сфере охраны и укрепления здоровья детей.

9. Недостаточным уровнем межведомственного взаимодействия в сфере охраны                                            
и укрепления здоровья детей. 

10
Кучма В.Р. Риск здоровью обучающихся в современной российской школе.
Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2018; 4: 11—19.
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9. Недостаточный уровень межведомственного взаимодействия 

в сфере охраны и укрепления здоровья обучающихся

» Организации самостоятельно не в состоянии обеспечить оптимально-допустимые условия 

обучения и воспитания, отдыха и оздоровления, устранить причины, формирующие 

потенциально-опасные и опасные для здоровья детей.

» Условия жизни в конкретном муниципальном образовании, городе, регионе 

существенным образом влияют на образ жизни и поведение детей, 

в том числе опасное в отношении собственного здоровья. 

Риски здоровью детей в современных условиях обусловлены:



12

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организации общественного питания населения»

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации работы образовательных организаций и других

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

(действуют до 31 декабря 2021 г.)



Перечень поручений по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию (20.02.2019 г.)

б) при участии ведущих деловых объединений предпринимателей

обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации

изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 г. всех

нормативных правовых актов, устанавливающих требования,

соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении

государственного контроля (надзора), и введение в действие новых

норм, содержащих актуализированные требования, разработанные

с учётом риск-ориентированного подхода и современного уровня

технологического развития в соответствующих сферах.

Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020 г. № 1631

«Об отмене нормативных правовых актов федеральных органов

исполнительной власти, содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по

контролю при осуществлении федерального государственного

санитарно-эпидемиологического надзора»

(111 документов)
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»
1.12. Количественные значения факторов, 
характеризующих условия воспитания, обучения 
и оздоровления детей и молодежи должны 
соответствовать гигиеническим нормативам.   

СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов 
среды обитания».

Приложение 6. Гигиенические нормативы 
по устройству, содержанию и режиму работы 
организаций воспитания, обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1. Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20                           

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания                   

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Ввести в действие санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» с 01.01.2021.

3. Установить срок действия санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» до 01.01.2027.



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Признать утратившими силу с 01.01.2021 (34 документа):

1. СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для 

общего и начального профессионального образования»

2. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»

3. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых»

4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»

5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Признать утратившими силу с 01.01.2021:

6. СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования

к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего

возраста»

7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в оздоровительных

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

9. СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха

для подростков»

10.СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Признать утратившими силу с 01.01.2021:

11. СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» 

12. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

13. СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда» 

14. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей» 

15. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Признать утратившими силу с 01.01.2021:
16. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования                       

к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

17. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования                    

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся                        

с ограниченными возможностями здоровья»

Эквивалентность документов:

Письмо Министерства экономического развития РФ № 1616/03-ДГ от 28.01.2021 г.     

«О направлении перечня документов об эквивалентности положений нормативных                

и методических документов». 

Письмо Министерства экономического развития РФ № 4791/03-МЗ от 09.03.2021 г. 

«О направлении перечня документов об эквивалентности положений нормативных                 

и методических документов». 



1.1. Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану

здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий

образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению,

спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к

организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально

выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах,

аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения,

отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания,

социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных,

художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и

определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при

организации перевозок организованных групп детей железнодорожным

транспортом.

1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами,

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при

осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее -

Хозяйствующие субъекты).

Правила не распространяются на проведение экскурсионных

мероприятий и организованных походов.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



1.3. При разработке проектной документации в отношении зданий, строений, 

сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при 

осуществлении деятельности

........

Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также 

объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию,                 

в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, 

эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией,                  

по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, 

оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



1.4. Функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность 

по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии 

заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству в том 

числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей1.

1Статья 40 (ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ). Особенности лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека

1. Отдельные виды деятельности, представляющие потенциальную опасность для человека, 

подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление 

соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления следующих видов 

деятельности:

медицинская и фармацевтическая деятельность;

деятельность в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами;

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I-IV класса опасности;

образовательная деятельность.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям,

касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и

периодических медицинских осмотров1, профессиональной гигиенической

подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1

раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи –

ежегодно), вакцинации2 и иметь личную медицинскую книжку3 с результатами

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках,

перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам,

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные

и периодические медицинские осмотры»;
2 Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении

национального календаря профилактических прививок и календаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
3 Статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
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Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

N 

п/п

Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов <1>

Периодичность 

осмотров
Участие врачей-

специалистов

Лабораторные и 

функциональные 

исследования

23 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами 

в процессе их производства, хранения, 

транспортировки и реализации (в организациях 

пищевых и перерабатывающих отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, пунктах, 

базах, складах хранения и реализации, в 

транспортных организациях, организациях торговли, 

общественного питания, на пищеблоках всех 

учреждений и организаций)

1 раз в год Врач-

оториноларинголог

Врач-

дерматовенеролог

Врач-стоматолог

Исследование крови на 

сифилис

Исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций      и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо 

по эпидпоказаниям

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилококка при 

поступлении на работу, 

в дальнейшем - по 

медицинским и 

эпидпоказаниям

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/140559d3bb863371e68b9c8dd197e2cb4a7b5283/#dst101136


Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

N 

п/п

Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов <1>

Периодичн

ость 

осмотров

Участие врачей-

специалистов

Лабораторные и 

функциональные 

исследования

25 Работы в организациях, деятельность которых 

связана с воспитанием и обучением детей

1 раз в год Врач-

оториноларинголог

Врач-

дерматовенеролог

Врач-стоматолог

Исследование крови на 

сифилис

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу

Исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу 

и в дальнейшем - не 

реже 1 раза в год либо 

по эпидпоказаниям

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/140559d3bb863371e68b9c8dd197e2cb4a7b5283/#dst101136


Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

N 

п/п

Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов <1>

Периодичн

ость 

осмотров

Участие врачей-

специалистов

Лабораторные и 

функциональные 

исследования

27 Работы в медицинских организациях 1 раз в год Врач-

оториноларинголог

Врач-

дерматовенеролог

Врач-стоматолог

Исследование крови на 

сифилис

Мазки на гонорею при 

поступлении на работу

Исследования на 

носительство 

возбудителей 

кишечных инфекций и 

серологическое 

обследование на 

брюшной тиф при 

поступлении на работу     

и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям

Исследования на 

гельминтозы при 

поступлении на работу      

и в дальнейшем - по 

эпидпоказаниям

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОБЪЕМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/140559d3bb863371e68b9c8dd197e2cb4a7b5283/#dst101136


Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

№ Наименование болезней, степень нарушения 

функции организма

Код 

по

МКБ-10

Вредные              

и (или) опасные 

производственные 

факторы

1 Кишечные инфекции A00 - A09 23 - 27

2 Туберкулез органов дыхания, других органов                  

и систем:

A15 - A19

а) Активный туберкулез органов дыхания; 

последствия хирургического лечения или 

выраженные остаточные изменения легких и 

плевры, сопровождающиеся дыхательной 

(легочной) недостаточностью II степени и более; 

при неэффективности лечения или отказе от 

него.

Активный прогрессирующий, генерализованный 

туберкулез с сочетанным поражением различных 

органов и систем, независимо от характера 

течения, давности и исхода

6 - 27

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

К РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/140559d3bb863371e68b9c8dd197e2cb4a7b5283/#dst101110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/140559d3bb863371e68b9c8dd197e2cb4a7b5283/#dst101130
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/140559d3bb863371e68b9c8dd197e2cb4a7b5283/#dst100988
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375353/140559d3bb863371e68b9c8dd197e2cb4a7b5283/#dst101130


№ Наименование болезней, степень нарушения 

функции организма

Код 

по

МКБ-10

Вредные              

и (или) опасные 

производственные 

факторы

3 Сифилис в заразном периоде A50 - A53 19 - 21, 23 - 27

4 Гонорея в заразном периоде A54 23, 24 (при 

поступлении на 

работу)

5 Вирусные инфекции, микозы, педикулез                     

и другие инфестации, с поражениями открытых 

участков кожи и слизистых оболочек

B00 -

B09,

B35 -

B49,

B85 - B89

23 - 27

6 Гельминтозы B65 - B83 23 - 27

11 Хронические и затяжные психические 

расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями

F00 -

F09, F20

-

F34, F40

- F42, F60

6-27

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, 
А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
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№ Наименование болезней, степень нарушения 

функции организма

Код 

по

МКБ-10

Вредные              

и (или) опасные 

производственные 

факторы

14 Воспалительные заболевания центральной 

нервной системы:

G00 -

G09

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия в 

виде выраженных функциональных нарушений

6-27

15 Системные атрофии, поражающие 

преимущественно центральную нервную систему, 

экстрапирамидные и другие двигательные 

нарушения, демиелинизирующие болезни 

центральной нервной системы:

G10 -

G12, G20

-

G25, G35

- G37

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия     

в виде выраженных функциональных нарушений

6-27

16 Другие дегенеративные болезни центральной 

нервной системы:

G30 -

G31

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия                      

в виде выраженных функциональных нарушений

6-27

46 Хронические болезни кожи и подкожной 

клетчатки:

L00 - L98 6-27

а) тяжелые формы заболеваний, их последствия                                           

в виде выраженных функциональных нарушений

6-27

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К РАБОТАМ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, 
А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
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Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

Категория граждан, 

подлежащих обязательной 

вакцинации

Возраст 

граждан, 

подлежащих 

обязательной 

вакцинации

Наименование 

профилактической прививки

Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, 

столбняка - каждые 10 лет от 

момента последней ревакцинации

Взрослые не привитые ранее 

против вирусного гепатита В

от 18 

до 55 лет

Вакцинация против вирусного 

гепатита В

Женщины не болевшие 

краснухой, не привитые ранее,

привитые однократно против 

краснухи, не имеющие сведений о 

прививках против краснухи

от 18 

до 25 лет

Вакцинация против краснухи,

ревакцинация против краснухи



Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

Категория граждан, 

подлежащих обязательной 

вакцинации

Возраст 

граждан, 

подлежащих 

обязательной 

вакцинации

Наименование 

профилактической прививки

Взрослые не болевшие ранее 

корью, не привитые, 

привитые однократно против 

кори, 

не имеющие сведений о 

прививках против кори

до 35 лет Вакцинация против кори, 

ревакцинация против кори

Взрослые, относящиеся к группам 

риска (работники медицинских и 

образовательных организаций, …):

не болевшие ранее корью, не 

привитые,

привитые однократно против 

кори,

не имеющие сведений о 

прививках против кори

от 36 до 55 лет 

(включительно)

Вакцинация против кори, 

ревакцинация против кори



Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

Категория граждан, 

подлежащих обязательной 

вакцинации

Возраст 

граждан, 

подлежащих 

обязательной 

вакцинации

Наименование 

профилактической прививки

Взрослые, работающие по 

отдельным профессиям и 

должностям (работники 

медицинских и образовательных 

организаций, транспорта, 

коммунальной сферы)

Вакцинация против гриппа

беременные женщины Вакцинация против гриппа

Взрослые старше 60 лет Вакцинация против гриппа

лица, подлежащие призыву на 

военную службу

Вакцинация против гриппа

лица с хроническими 

заболеваниями, в том числе с 

заболеванием легких, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, 

метаболическими нарушениями и 

ожирением

Вакцинация против гриппа



МУ 3.3.1889-04. 3.3. «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Порядок проведения профилактических 
прививок. Методические указания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)

При угрозе возникновения инфекционных заболеваний профилактические

прививки по эпидемическим показаниям проводят всему населению или отдельным

профессиональным группам, контингентам, проживающим или приезжающим на

территории, эндемичные или энзоотичные по чуме, бруцеллезу, туляремии, сибирской

язве, лептоспирозу, клещевому весенне-летнему энцефалиту. Перечень работ,

выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями

и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержден

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.99 № 825.

Лица, проживающие на территории, эндемичной по Х заболеванию

В очаге Х заболевания

Лица, работающие с живыми культурами возбудителя Х заболевания

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=376511&date=18.04.2021&demo=2&dst=100097&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=173364&date=18.04.2021&demo=2&dst=100008&fld=134


Наименование 

профилактической прививки

Категории граждан,

подлежащих обязательной вакцинации

Против клещевого вирусного энцефалита ………., лица, выезжающие на эндемичные по клещевому 

вирусному энцефалиту территории, ……….

Против брюшного тифа Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства 

(работники, обслуживающие канализационные сети, 

сооружения и оборудование, а также организаций, 

осуществляющих санитарную очистку населенных мест, 

сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов), 

……….

Против вирусного гепатита А ………., лица, подверженные профессиональному риску 

заражения (медицинские работники, работники сферы 

обслуживания населения, занятые на предприятиях 

пищевой промышленности, а также обслуживающие 

водопроводные и канализационные сооружения, 

оборудование и сети), ………

Против шигеллезов ………., лица, занятые в сфере общественного питания и 

коммунального благоустройства, ………

Против пневмококковой инфекции Дети в возрасте от 2 до 5 лет, взрослые, относящиеся к 

группам риска (лица, подлежащие призыву на военную 

службу, лица старше 60 лет, страдающие хроническими 

заболеваниями легких, лица старше трудоспособного 

возраста, проживающие в организациях социального 

обслуживания).

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»



Наименование 
профилактической прививки

Категории граждан,
подлежащих обязательной вакцинации

Против коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2

К приоритету 1-го уровня относятся: лица в возрасте 60 лет и 
старше;  взрослые, работающие по отдельным профессиям 
и должностям:
• работники медицинских, образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания 
и многофункциональных центров;

• лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
• лица с хроническими заболеваниями, в том числе с 

заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением;

• граждане, проживающие в городах с численностью населения 1 
млн. и более.

К приоритету 2-го уровня относятся:
взрослые, работающие по отдельным профессиям и 
должностям:
• работники организаций транспорта и энергетики, 

сотрудники правоохранительных органов, 
государственных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную границу;

• лица, работающие вахтовым методом;
• волонтеры;
• военнослужащие;
• работники организаций сферы предоставления услуг.
К приоритету 3-го уровня относятся:
• государственные гражданские и муниципальные 

служащие;
• обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 
высшего образования старше 18 лет;

• лица, подлежащие призыву на военную службу.

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
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Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ

«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

Статья 5. Права и обязанности граждан при осуществлении 

иммунопрофилактики

2. Отсутствие профилактических прививок влечет:

 запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в

соответствии с международными медико-санитарными правилами либо

международными договорами Российской Федерации требует конкретных

профилактических прививок;

 временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и

оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых

инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

 отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ,

выполнение которых связано с высоким риском заболевания

инфекционными болезнями.

Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными

болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной

власти

п. 12 Перечня: Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

http://ivo.garant.ru/#/document/2565137/entry/0


1.6. Эксплуатация земельного участка, используемого

хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном

основании (далее - собственная территория), а также объектов иными

юридическими и физическими лицами допускается в соответствии с

заявленным хозяйствующим субъектом видом деятельности при условии

соблюдения Правил.

1.7. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не

допускается.

1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль

за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
методика: Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий»

1.9. При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов 

обеспечивается возможность организации горячего питания.

Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением

сторонних организаций, юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству

готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
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1.12. Количественные значения факторов, характеризующих условия

воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи должны

соответствовать гигиеническим нормативам.

СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (стр. 369)

Приложение 7. Требования к печатным учебным изданиям для общего образования и

среднего профессионального образования, изданиям электронным учебным для общего

и среднего профессионального образования, изданиям книжным, журнальным и

газетным для взрослых (стр. 384).

Приложение 5. Физические факторы.

табл. 5.34 (стр. 333) - микроклимат; 5.54 (стр. 349) - освещение

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf


Технический регламент Таможенного Союза

Технический регламент — это свод норм и правил в системе 

технического регулирования, определяющий основные критерии 

безопасности и методы контроля выпускаемой в обращение 

продукции или оборудования. Технические регламенты носят 

обязательный характер по установлению минимально необходимых 

требований в области безопасности и действуют на территории всех 

стан Евразийского Экономического Союза (Таможенного Союза).

(https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts/technicalregulationses)

 Технический регламент Таможенного Союза

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

(ТР ТС 007/2011)

 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности игрушек»

(ТР ТС 008/2011)

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции»

(ТР ТС 025/2012)

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

(ТР ТС - 021 - 2011)

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного

оборудования» (ТР ТС - 004 - 2011)

 и др.



II. Общие требования

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»



2.1. При размещении объектов хозяйствующим субъектом должны

соблюдаться следующие требования:

пп. 2.1.1.-2.1.3

2.2. На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться

следующие требования:

пп. 2.2.1-2.2.6

2.3. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям),

используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности,

должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.3.1-2.3.3

Нормативы площадей помещений указаны в табл. 6.1 СанПиН 2.1.3685-21.

Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму

работы организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

2.4. В объектах должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.4.1-2.4.14 (оборудование)
Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели,

количества и установки санитарных приборов указаны в табл. 6.2 и 6.4 СанПиН

2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и

режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.5.1-2.5.3
Нормативы коэффициента отражения в помещениях указаны в табл. 6.5

СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы п4 устройству,

содержанию и режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи

2.6. При обеспечении водоснабжения и водоотведения хозяйствующими

субъектами должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.6.1-2.6.3

2.7. Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны

соответствовать следующим требованиям:

пп. 2.7.1.-2.7.5

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи указаны в табл. 5.34 СанПиН

2.1.3685-21. Приложение 5. Физические факторы (за исключением ионизирующего

излучения)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



2.8. Естественное и искусственное освещение в объектах должны

соответствовать следующим требованиям:

пп. 2.8.1-2.8.10

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и

совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях

общественных зданий указаны в табл. 5.54 СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 5.

Физические факторы (за исключением ионизирующего излучения)

2.9. При организации профилактических и противоэпидемических

мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие

требования:

пп. 2.9.1-2.9.7

2.10. В отношении организации образовательного процесса и режима

дня должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.10.1-2.10.4
Требования к организации образовательного процесса, продолжительности

использования ЭСО указаны в табл. 6.6-6.8 СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6.

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

2.11. Содержание собственной территории и помещений

хозяйствующего субъекта должно соответствовать следующим требованиям:

пп. 2.11.1-2.11.9

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



2.3. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям),

используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности,

должны соблюдаться следующие требования:

2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать

соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг,

оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

При наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой,

находящихся на одной собственной территории, должны предусматриваться

отапливаемые переходы из одного здания в другое для исключения перемещения

детей (молодежи) по улице, за исключением загородных стационарных детских

оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием. Неотапливаемые

переходы допускаются: при следующих климатических условиях:

среднемесячной температуре воздуха в январе от -5°С до +2°С, средней

скорости ветра за три зимних месяца 5 и более м/с, среднемесячной температуре

воздуха в июле от +21°С до +25°С, среднемесячной относительной влажности

воздуха в июле - более 75%,

среднемесячной температуре воздуха в январе от -15°С до +6°С,

среднемесячной температуре воздуха в июле от +22°С и выше, среднемесячной

относительной влажности воздуха в июле - более 50%.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



Организации, реализующие программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования размещаются на собственной территории в

отдельно стоящих зданиях.

Организации, реализующие программы начального общего, основного общего

и среднего общего образования не допускается размещать в помещениях жилищного

фонда, а также в функционирующих зданиях общественного и административного

назначения.

Встроенные в жилые здания, встроенно-пристроенные к жилым зданиям и (или)

к зданиям общественного и административного назначения хозяйствующие

субъекты должны иметь самостоятельные вход и выход, а также прилегающую к ним

территорию, если иное не определено Правилами.

В подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и

молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, за исключением

гардеробов, туалетов для персонала, тира, помещений для хранения книг (далее -

книгохранилища), умывальных и душевых помещений (далее - умывальные, душевые

соответственно), для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных иных

подсобных помещений.

В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для

детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ,

умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных,

хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для

молодежи.
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Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы

загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

Учебные помещения для занятий детей дошкольного и младшего школьного

возраста в объектах хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные

программы дошкольного образования и начального общего, основного общего и

среднего общего образования размещаются не выше третьего этажа здания, если

иное не определено Правилами.

Минимальное количество помещений, необходимых для

функционирования хозяйствующего субъекта (далее - минимальный набор

помещений) с круглосуточным пребыванием включает: жилые помещения,

помещения для организации питания, помещения для оказания медицинской

помощи, помещения для реализации образовательных программ (учебные классы

(комнаты самоподготовки) и (или) по присмотру и уходу за детьми (игровые

комнаты), или комнаты для осуществления присмотра и ухода (игровые комнаты

и (или) гостиные), душевые, умывальные, туалеты для проживающих, помещения

для стирки, сушки и глажки белья, комнаты для хранения постельного белья,

комнаты и туалеты для персонала.

Для объектов с дневным пребыванием минимальный набор помещений

включает: помещения, обеспечивающие реализацию основного вида

деятельности, помещения для организации питания (в случае пребывания детей

(молодежи) в данных объектах более 4 часов), санитарные узлы, помещения для

оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством)
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2.3.2. Допускается предусматривать трансформируемые пространства для

многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный

зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в

соответствии с задачами образовательного процесса, при условии их оборудования

согласно Правилам. Для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и объектам

хозяйствующим субъектом должны проводится мероприятия по созданию

доступной среды для инвалидов.

2.3.3 Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их

размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность)

технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья,

полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также

встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование

пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и

технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при

условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

и гигиенических нормативов.

Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых

образовательных организаций и базовых предприятий питания указан в табл. 6.18

СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству,

содержанию и режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи
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2.4. В объектах должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.4.1-2.4.14 (оборудование)

2.4.1. Входы в здания оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми

завесами если иное не определено главой III Правил.

2.4.2. Количество обучающихся, воспитанников и отдыхающих не должно

превышать установленное пунктами 3.1.1, 3.4.14 Правил и гигиенические

нормативы.

2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью

в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели

должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим

регламентом 6.

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается

цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных

лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка

наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру -

ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают на

последних от доски рядах.

При организации образовательной деятельности без использования учебной доски мебель

для учебных заведений может быть расставлена в ином порядке.
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2.4. В объектах должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.4.1-2.4.14 (оборудование)

Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания,

слуха и зрения.

При расположении парт (столов) используемых при организации обучения

и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, следует учитывать особенности физического развития обучающихся.

В зависимости от назначения помещений используются различные виды

мебели, при этом допускается использование многофункциональной

(трансформируемой) мебели.

В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев использоваться

не должны. Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке

(подтверждения) соответствия требованиям TP ТС 025/2012.

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и

быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и

дезинфицирующих средств.

Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития,

индивидуальным возможностям и состоянию здоровья.
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2.4. В объектах должны соблюдаться следующие требования:

пп. 2.4.1-2.4.14 (оборудование)

2.4.4. Помещения, предназначенные для организации учебного

процесса, оборудуются классными досками.

При оборудовании учебных помещений интерактивной доской

(интерактивной панелью), нужно учитывать её размер и размещение, которые

должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. Диагональ

интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На интерактивной

доске не должно быть зон, недоступных для работы.

Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной

стены классного помещения.

Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой.

Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для

пользователей возможность возникновения слепящего эффекта.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь

темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными

дополнительными источниками искусственного освещения, направленного

непосредственно на рабочее поле.

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть

контрастного цвета по отношению к цвету доски.
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2.4.5. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные

панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры,

ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения

(далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и

(или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке

(подтверждении) соответствия.

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к

продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору

(контролю).

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора

персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см.

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в

образовательных организациях не допускается.

Нормативы размера экрана электронных средств обучения указаны в табл. 6.3

СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству,

содержанию и режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи
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Нормативы размера экрана электронных средств обучения указаны в табл. 6.3

СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству,

содержанию и режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи

Электронные средства обучения Диагональ экрана, 

дюйм/см, не менее

Интерактивная доска (интерактивная панель) 65/165,1

Монитор персонального компьютера, 

ноутбука

15,6/39,6

Ноутбук 14,0/35,6

Планшет 10,5/26,6

При использовании ноутбука с диагональю экрана 14 дюймов при работе

с текстом размер шрифта, указанный в главе VII, в таблице «Требования

к оформлению текстовой информации электронных учебных изданий», должен

быть увеличен на 2 пункта для сохранения размера символа на экране.
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2.9. При организации профилактических и противоэпидемических

мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие

требования:

2.9.1. Медицинская помощь в хозяйствующих субъектах осуществляется в

соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

2.9.2. Медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется

самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или

медицинской организацией.

2.9.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не

допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во

время их нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты

меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством

размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные

помещения, кроме вспомогательных, 9 до приезда законных представителей

(родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до

приезда скорой помощи.

2.9.4. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при

наличии медицинского заключения (медицинской справки).
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2.9. При организации профилактических и противоэпидемических

мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие

требования:

2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения

инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в

хозяйствующим субъектом проводятся (за исключением организаций

дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат,

организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг

в полу стационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием):

контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории

и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в

них;

организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и

контроль за их проведением;

работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции,

дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и

контроль за их проведением;

осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе

на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных

законодательством в сфере охраны здоровья;

организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и

проведение профилактических прививок;
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2.9. При организации профилактических и противоэпидемических

мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие

требования:

 распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической

культурой 10; Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н

 документирование и контроль за организацией процесса физического

воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости

от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест

занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей;

 назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия

родителей (законных представителей) и проводятся с учетом состояни я здоровья

детей (молодежи);

 работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий

сбережения здоровья;

 контроль за соблюдением правил личной гигиены;

 контроль за информированием хозяйствующего субъекта и медицинских 

работников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и 

обращением за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний.
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2.9. При организации профилактических и противоэпидемических

мероприятий хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие

требования:

В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза

и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и

проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению

источников инвазии.

Все выявленные инвазированные регистрируются в журнале для

инфекционных заболеваний.

При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся

в течение 3 календарных дней после окончания лечения.

При наличии бассейна с целью профилактики паразитарных заболеваний

проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного

бассейна хозяйствующего субъекта и одновременным отбором смывов

с объектов внешней среды на паразитологические показатели.



2.9.6. В организациях с круглосуточным пребыванием детей обеспечиваются

помывочные дни не реже 1 раза в 7 календарных дней. В бане и (или) душевых

следует пользоваться индивидуальными принадлежностями: обувью, полотенцем,

мылом и иным моющим средством, мочалкой.

Возможность помывки в душе предоставляется ежедневно.

В организациях с круглосуточным пребыванием дети должны быть обеспечены

индивидуальными средствами гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки).

2.9.7. Хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия для мытья рук

воспитанников, обучающихся и отдыхающих.
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2.10. В отношении организации образовательного процесса и режима дня должны

соблюдаться следующие требования:

2.10.1. Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), используемые

хозяйствующим субъектом, должны соответствовать гигиеническим нормативам.

2.10.2. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим

нормативам.

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для

глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна проводиться во

время перемен.

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися,

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет -

5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов - 10 минут, для 5-9-х классов -15 минут.

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для

детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35

минут.

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.
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2.10. В отношении организации образовательного процесса и режима

дня должны соблюдаться следующие требования:

2.10.3. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности

учебных предметов.

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом

возрастных особенностей и состояния здоровья.

При организации образовательной деятельности предусматривается

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз,

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и

использования ЭСО.

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования

организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния

здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в

плавательных бассейнах.
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2.10. В отношении организации образовательного процесса и режима дня

должны соблюдаться следующие требования:

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и

морозные дни занятия физической культурой должны проводится в зале.
Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятий физической

культурой на открытом воздухе в холодный период года по климатическим зонам и на

на открытом воздухе в холодный период года в условиях муссонного климата указаны в

табл. 6.13-6.14 СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы по

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение

физических упражнений к общему времени занятия физической культурой должна

составлять не менее 70%.

2.10.4. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц

моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и

светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и

отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.
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2.10.4. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение

труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных,

мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-

строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового

процесса для работников, не достигших 18-летнего возраста указаны в

табл. 6.16 СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания,

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Микроклиматические показатели, при которых не проводится

производственная практика указаны в табл. 6.15 СанПиН 2.1.3685-21.

Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и

режиму работы организаций воспитания, обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи
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СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы по

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания,

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (стр. 369)

 Требования к площадям помещений (табл. 6.1)

 Требования к оборудованию помещений (табл. 6.2)

 Требования к размеру экрана электронных средств обучения (табл. 6.3)

 Требования к количеству и установке санитарных приборов в помещениях

(табл. 6.4)

 Требования к показателю коэффициента отражения в помещениях (табл. 6.5)

 Требования к организации образовательного процесса (табл. 6.6)

 Требования к режиму дня («Показатели организации образовательного

процесса») (табл. 6.7)

 Продолжительность использования электронных средств обучения (ЭСО)

(на уроке, суммарно в день в школе, суммарно в день вне школы) (табл. 6.8)

 Показатели трудности учебных предметов в зависимости от уровня образования

(шкалы трудности) (табл. 6.9-6.11)
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СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6. Гигиенические нормативы по

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания,

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (стр. 369)

 Показатели продолжительности проветривания учебных помещений

и рекреаций в зависимости от температуры наружного воздуха (табл. 6.12)

 Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятий

физической культурой по климатическим зонам и на открытом воздухе в

холодный период года в условиях муссонного климата (табл. 6.14-6.15)

 Микроклиматические показатели, при которых не проводится

производственная практика (табл. 6.15)

 Предельно допустимые величины показателей тяжести трудового процесса

для работников, не достигших 18-летнего возраста (табл. 6.16)

 Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций

(табл. 6.17)

 Минимальный перечень оборудования производственных помещений

столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания

(табл. 6.18)

 Минимальное количество работников пищеблока в образовательных

организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления (табл. 6.19)

 Перечень набора продуктов (сухой паек, костровое питание) (табл. 6.20)



III. Требования в отношении отдельных видов 

осуществляемой хозяйствующими субъектами 

деятельности.
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3.1. В организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе размещенных 

в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых здания должны 

соблюдаться следующие требования.

3.2. В детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за 

детьми, размещенных в нежилых помещениях, должны соблюдаться следующие 

требования.

3.3. В детских игровых комнатах, размещаемых в торгово-развлекательных и 

культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и 

иных объектах нежилого назначения, должны соблюдаться следующие требования.

3.4. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования должны соблюдаться следующие требования.

3.5. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться 

следующие требования
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3.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

должны соблюдаться следующие требования

3.5.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об

оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе

электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

3.5.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных

ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и

планшет) не допускается.

3.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.

Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории

образовательных организаций не допускается.

3.5.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при

наличии дополнительной клавиатуры.

3.5.5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть

оборудованы светорегулируемыми устройствами.

3.5.6. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать

гигиеническим нормативам.

3.5.7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование

планшетов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°.
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3.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны 

соблюдаться следующие требования (дополнительно к пп. 2.4.4., 2.4.5, 2.8.2, 2.10.2)

3.5.8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно

соответствовать гигиеническим нормативам. Приложение 7 СанПиН 2.1.3685-21. табл. 7.12

3.5.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов

ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам.

3.5.10. При необходимости использовать наушники время их непрерывного

использования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень

громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники

должны быть предназначены только для индивидуального использования.

3.5.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или

переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или

завершено.

3.5.12. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности

обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не

позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



3.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

должны соблюдаться следующие требования

3.5.13. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен

включать различные формы двигательной активности.

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной

нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц

туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей.

3.5.14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного

экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать

их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием

растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта.

3.5.15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося

с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть

естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе.

Источник местного освещения на рабочем месте обучающегося должен

располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета.

Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
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3.6. В организациях дополнительного образования и физкультурно-спортивных 

организациях должны соблюдаться следующие требования.

3.7. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

должны соблюдаться следующие требования.

3.8. В учреждениях социального обслуживания семьи и детей должны соблюдаться 

следующие требования.

3.9. В профессиональных образовательных организациях должны соблюдаться 

следующие требования.

3.10. В образовательных организациях высшего образования должны соблюдаться 

следующие требования.
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3.11. В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях с 

круглосуточным пребыванием должны соблюдаться следующие требования.

3.12. В организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием 

должны соблюдаться следующие требования.

3.13. В палаточных лагерях должны соблюдаться следующие требования.

3.14. В организациях труда и отдыха (полевой практики) должны соблюдаться 

следующие требования.

3.15. При проведении массовых мероприятий с участием детей и молодежи должны 

соблюдаться следующие требования

4. При перевозке организованных групп детей железнодорожным

транспортом должны соблюдаться следующие санитарно-

эпидемиологические требования
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3.11. В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 

с круглосуточным пребыванием должны соблюдаться следующие требования.

3.11.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее, чем за два месяца до

открытия каждого сезона информируют территориальные органы, уполномоченные

на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического

надзора о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей.

3.11.2. Продолжительность оздоровительной смены составляет не менее

21 календарного дня. Возможна организация смен менее 20 календарных дней для

организации отдыха и досуга детей. Продолжительность смен в осенние, зимние и

весенние каникулы должна быть не менее 7 календарных дней.

Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки

с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки должен

составлять не менее одних суток.
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3.11. В загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 

с круглосуточным пребыванием должны соблюдаться следующие требования.

В целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза

и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней

перед открытием смены необходимо организовать и провести противоклещевую

(акарицидную) обработку территории и мероприятия по борьбе с грызунами. После

проведения обработок должен быть осуществлен контроль качества проведенных

обработок против клещей и грызунов.

Генеральная уборка собственной территории и всех помещений проводится перед

началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Заезд детей должен осуществляться в период не более двух календарных дней. Во

время заезда проводится бесконтактная термометрия каждого ребенка

и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале.

Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка,

отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую

сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными

инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем

за 3 рабочих дня до отъезда.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются

в организации, в которых созданы соответствующие условия для их пребывания.
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3.11.3. На собственной территории выделяют следующие зоны: жилая, физкультурно-

оздоровительная, хозяйственная.

Встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными

представителями) детей проводятся в соответствии с установленным руководителем

Организации распорядком дня и в специальной зоне.

Не допускается пребывание на собственной территории Организации посетителей, в

том числе родителей (законных представителей) детей, вне специально установленных

мест.
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3.11.4. Минимальный набор помещений организаций отдыха детей и их

оздоровления с круглосуточным пребыванием включает: спальные комнаты; комнаты

воспитателя; помещения для дневного пребывания детей; умывальные с мойками для ног;

душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек; помещение (место) для

просушивания одежды и обуви, помещение (место) стирки и глажения; помещение для

обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления дезинфицирующих

растворов - одно на отряд (или жилой корпус); помещение для стирки белья,

оборудованной горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, тазами для

стирки личных вещей и скамьями (возможно использование в помещениях для стирки

белья автоматических стиральных машин); помещение гладильной; место для хранения

обуви, оборудованное полками или стеллажами.

Помещения для стирки белья могут быть оборудованы в отдельном помещении.

Допускается использование двухъярусных кроватей при условии соблюдения нормы

площади на одного ребенка и количества проживающих в комнате.

В зданиях для проживания детей обеспечиваются условия для просушивания верхней

одежды и обуви.
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3.11.5. Минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи

включает: кабинет врача; процедурный кабинет; изолятор; пост медицинской сестры;

помещение для приготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного

инвентаря, предназначенного для указанных помещений туалет с умывальником.

В изоляторе медицинского пункта предусматриваются не менее двух палат (раздельно

для капельных и кишечных инфекций). В составе помещений изолятора

предусматриваются: туалет с раковиной для мытья рук, а также буфетная с двумя моечными

раковинами для мойки посуды и шкафами для ее хранения.

Возможно оборудование в медицинском пункте или в изоляторе душевой (ванной

комнаты).

3.11.6. При использовании надворных туалетов обеспечивается искусственное

освещение, наличие туалетной бумаги, условия для мытья рук мылом.

Надворные туалеты выгребного типа оборудуются надземной частью строения и

водонепроницаемым выгребом, размещаются на расстоянии не менее 25 м от жилой зоны,

столовой. Не допускается устройство и использование надворных туалетов без крыши

(навеса) и без внутренних экранов-перегородок.

Хозяйствующим субъектом обеспечивается освещение дорожек, ведущих к туалетам.
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3.11.7. Для хранения и размещения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей

выделяется специальное помещение, оборудованное стеллажами (или выделяют

специальное оборудованное место).

3.11.8. С целью выявления педикулеза у детей, перед началом смены и не реже одного

раза в 7 дней проводятся осмотры детей. Дети с педикулезом к посещению не

допускаются.

Ежедневно должна проводиться бесконтактная термометрия детей и сотрудников.

При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной

температурой во время нахождения их в хозяйствующем субъекте должны быть приняты

меры по ограничению их контакта с иными лицами посредством размещения в

помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме

вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до

перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

3.11.10. Перед дневным и ночным сном, а также по возвращении после выхода детей

(экскурсия, поход) за пределы собственной территории в летний оздоровительный сезон

дети осматриваются на предмет присасывания клеща.

3.11.11. Допустимая температура воздуха составляет не ниже: в спальных помещениях

+18°С, в спортивных залах +17°С, душевых +25°С, в столовой, в помещениях культурно-

массового назначения и для занятий + 18°С.

Помещения постоянного пребывания и проживания детей для дезинфекции

воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.
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В целях профилактики распространения ОРВИ необходимо проводить мероприятия,

включающие регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных

облучателей либо открытого типа (только при отсутствии людей в помещении), либо закрытого

типа. Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться в строгом соответствии

с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации используемых приборов.

Для обеспечения эффективности и безопасности обеззараживания воздуха в лагерях

рекомендуется использовать переносные бактерицидные облучатели-рециркуляторы закрытого

типа, эксплуатация которых допускается в присутствии людей. В первую очередь следует

предусмотреть использование облучателей-рециркуляторов в помещениях с повышенным

риском распространения возбудителей инфекции (пункт приема детей, холлы в жилых

помещениях, обеденный зал, спортивный зал, рекреации, гардероб и др.), а при необходимости

и в спальных помещениях.

Для контроля эксплуатации бактерицидных установок необходимо назначить

ответственного, прошедшего соответствующий инструктаж в установленном порядке. Дата и

время работы бактерицидных установок должны фиксироваться в специальном журнале. На

каждую установку необходимо вести отдельный журнал.

Требования безопасности и правила установки и эксплуатации ультрафиолетовых облучателей,

как закрытого, так и открытого типа, изложены в Руководстве Р 3.5.1904-04 «Использование

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

Помещения постоянного пребывания и проживания детей для дезинфекции воздушной среды
оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.
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3.12. В организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

должны соблюдаться следующие требования:

3.12.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее, чем за один месяц до

открытия каждого сезона информируют территориальные органы, уполномоченные

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей о

планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей.

3.12.2. Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для

занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для

оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для

просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую

спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения,

обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного

образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция

воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха.
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3.12. В организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

должны соблюдаться следующие требования:

3.12.3. При организации дневного сна возможно использование личных

спальных принадлежностей и полотенец отдыхающих детей, а также возможность

стирки постельного белья и полотенец родителями индивидуально для каждого

ребенка.

3.12.4. Дети осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным

сном, при возвращении детей после их выхода (экскурсия, поход) за пределы

собственной территории хозяйственного субъекта.

3.12.5. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья

ребенка, содержащую в том числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного

дня контактов с больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения

вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в хозяйствующий

субъект.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья направляются

в организации, в которых созданы условия для их пребывания.
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3.13. В палаточных лагерях должны соблюдаться следующие требования:

3.13.1. Хозяйствующие субъекты в срок не позднее, чем за один месяц до

открытия сезона информируют территориальные органы, уполномоченные на

осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического

надзора о планируемых сроках заездов детей и режиме работы, о количестве детей.

3.13.2. Перед открытием палаточного лагеря на территории, на которой

планируется его размещение, проводятся: уборка территории от мусора, сухостоя и

валежника, очистка от колючих кустарников и растительности с ядовитыми плодами,

а также ее акарицидная обработка, мероприятия по борьбе с грызунами.

К палаточному лагерю должен быть обеспечен подъезд транспорта.

Смены проводятся при установившейся ночной температуре воздуха

окружающей среды не ниже +15°С. Продолжительность смены определяется его

спецификой (профилем, программой) и климатическими условиями.

Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья

ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе

содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с

больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не

ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда.

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются

в организации, в которых созданы условия для их пребывания.
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3.13. В палаточных лагерях должны соблюдаться следующие требования:

3.13.3. Территория, на которой размещается палаточный лагерь, обозначается по

периметру знаками.

На территории размещения палаточного лагеря предусматриваются зоны: жилая;

приготовления и приема пищи, хранения продуктов питания; санитарно-бытовая;

административно-хозяйственная; физкультурно-оздоровительная.

Медицинский пункт (для палаточных лагерей с численностью

несовершеннолетних более 100 детей) размещают в помещении или отдельной

палатке площадью не менее 4м2. Для изоляции заболевших детей используются

отдельные помещения или палатки не более, чем на 3 места, совместное проживание

в которых детей и персонала не допускается.

В темное время суток обеспечивается дежурное освещение тропинок, ведущих к

туалетам.

3.13.4. По периметру размещения палаток оборудуется отвод для дождевых вод,

палатки устанавливаются на настил.

Палатки должны быть непромокаемыми (или устанавливаться под тентом),

ветроустойчивыми, иметь защиту от насекомых (защитная сетка на двери и окнах). Все

палатки должны иметь закрывающийся вход, а также место для хранения обуви.
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3.13. В палаточных лагерях должны соблюдаться следующие требования:

3.13.5. Каждый проживающий в палаточном лагере обеспечивается

индивидуальным спальным местом. Индивидуальные спальные места оборудуются

кроватями (раскладушками) в комплекте с матрацем, одеялом и подушкой или при

отсутствии кроватей - теплоизоляционными ковриками в комплекте со спальными

мешками. Спальные мешки комплектуются индивидуальными съемными вкладышами.

Могут использоваться личные теплоизоляционные коврики, спальные мешки,

вкладыши.

Количество детей, проживающих в палатке должно соответствовать

вместимости, указанной в техническом паспорте палатки.

В случае оборудования индивидуального спального места с использованием

личного инвентаря данные условия указываются в договоре на оказание услуг отдыха

детей и их оздоровления.

3.13.6. В качестве источников питьевой воды используются существующие

источники централизованного, нецентрализованного водоснабжения, привозная

питьевая вода.

Дезинфекция емкостей для доставки и хранения питьевой воды проводится

разрешенными к применению препаратами, в соответствии с инструкцией

производителя.

3.13.8. Запас постельного белья и вкладышей в спальные мешки формируется с

учетом обеспечения смены комплекта не менее 1 раза в 7 календарных дней.
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3.13. В палаточных лагерях должны соблюдаться следующие требования:

3.13.9. Организованная помывка детей должна проводиться не реже 1 раза в 7

календарных дней.

3.13.10. Для просушивания одежды и обуви на территории палаточного лагеря

оборудуется специальное место.

3.13.11. На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря

размещаются умывальники, душевые, место для мытья ног, место для стирки белья,

сушки одежды, туалеты, место сбора мусора. Количество умывальников определяется

из расчета 1 умывальник на 10 человек.

Место для личной гигиены для девушек оборудуется в душевой кабине, женском

туалете или отдельной палатке и обеспечивается подставками (полками) для

предметов личной гигиены и емкостями для теплой воды.

Туалеты в палаточных лагерях располагаются на расстоянии не менее 25 метров

от жилой зоны и пищеблока и не менее 50 метров от места купания, из расчета одно

очко (размером не более 0,2 м х 0,3 м) на 20 человек раздельно для мальчиков и

девочек. Не допускается устройство туалетов без крыши (навеса). Возле туалетов

оборудуются рукомойники.

Туалеты выгребного типа организуют с надземной частью и водонепроницаемым

выгребом. Глубина выгреба от поверхности земли рассчитывается в зависимости от

уровня стояния грунтовых вод, но не менее 1 метра. Не допускается заполнение

выгреба более чем на 2/3 объема. Также допускается использовать биотуалеты.
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3.13. В палаточных лагерях должны соблюдаться следующие требования:

3.13.12. При отсутствии условий для организованного вывоза органических

(пищевых) отходов в хозяйственной зоне для утилизации отходов оборудуется

компостная яма, закрывающаяся крышкой. Содержимое компостной ямы ежедневно

присыпается слоем земли. При заполнении ямы она засыпается землей.

3.13.13. Сточные воды отводятся в специальную яму, закрытую крышкой.

Наполнение ямы не должно превышать ее объема.

Мыльные воды должны проходить очистку через фильтр для улавливания

мыльных вод.

Ямы-поглотители, ямы надворных туалетов, надворные туалеты ежедневно

обрабатываются раствором дезинфекционных средств.

3.13.14. Дети осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным и

ночным сном, а также при возвращении детей после их выхода за пределы

территории палаточного лагеря.

3.13.15. Организация питания в палаточных лагерях осуществляется в соответствии с

абзацами вторым - четвертым, десятым пункта 2.4.6 Правил и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания

населения. Требования к виду и массе продуктов при организации кострового

питания указаны в табл. 6.20 СанПиН 2.1.3685-21. Приложение 6.

Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
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В организациях труда и отдыха (полевой практики) должны соблюдаться

следующие требования:

3.14.1. В весенний, летний и осенний периоды в зависимости от климатических

условий выполнение сельскохозяйственных и других видов работ на открытых

площадках следует проводить в часы наименьшей инсоляции.

Дети должны работать в головных уборах.

При температурах воздуха от 25°С до 28°С продолжительность работы должна

составлять не более 2,5 часов для лиц в возрасте от 14 до 16 лет. Для лиц от 16 до 18

лет - не более 3,5 часов.

3.14.2. Запрещается труд детей после 20:00 часов.

3.14.5. В зависимости от используемой формы для организации и размещения

лагеря труда и отдыха к его обустройству применяются требования пунктов 3.10, 3.11,

3.12 Правил 3.

3.14.6. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья

ребенка, направляемого в организацию отдыха детей и их оздоровления, содержащую

в том числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с

больными инфекционными заболеваниями. Указанные сведения вносятся в справку не

ранее чем за 3 рабочих дня до направления в хозяйствующий субъект.
Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении

которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержден постановлением

Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 N 163 (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803).
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4.1. Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным

транспортом:

обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из

расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период следования к

месту назначения и обратно;

организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4

часов;

организуется питьевой режим в пути следования и при доставке организованных

групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и обратно, а также при

нахождении организованных групп детей на вокзале.
Требования к виду и массе продуктов сухого пайка указаны в табл. 6.20 СанПиН 2.1.3685-21.

Приложение 6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

4.2. При нахождении в пути следования более 12 часов группы детей в

количестве свыше 30 человек организатор поездки обязать обеспечить

сопровождение группы детей медицинским работником.

4.3. При нахождении в пути свыше 1 дня организуется горячее питание.

Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей в пути

следования, времени суток и в соответствии с физиологическими потребностями.

При нахождении в пути следования менее 1 дня (менее 24 часов) питание детей

осуществляется в соответствии с гигиеническими нормативами.

4.4. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, должна

быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными,

оформленная в период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до
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4.1. Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным

транспортом:

4.5. Не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей

железнодорожным транспортом информация об организации указанной поездки

направляется в территориальные органы, уполномоченные на осуществление

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту

отправления с указанием следующих сведений:

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора отдыха

групп детей;

адрес местонахождения организатора;

дата выезда, станция отправления и назначения, номер поезда и вагона, его вид;

количество детей и сопровождающих;

наличие медицинского сопровождения;

наименование и адрес конечного пункта назначения;

планируемый тип питания в пути следования.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



90

Спокойного вам лета!

Мы обязаны обеспечить безопасный организованный отдых детям в будущем!

https://vrachvlagere.ru/

Пермское региональное отделение ассоциации межрегиональной общественной организации 
«Содействие детскому отдыху»

детскийотдых.рф



Вебинар по вопросам охраны здоровья детей в период организованного отдыха, обеспечения 

безопасных условиях их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления
информация актуальна на 21 апреля 2021 г.             https://vrachvlagere.ru

Благодарю за внимание!

Седова Анна Сергеевна
Отдел гигиены детей, подростков и молодежи 

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (https://fferisman.ru) 

тел. (+7) 985-237-38-83          e-mail: sedovaas@fferisman.ru

открыты к сотрудничеству

https://vrachvlagere.ru/


Приглашаем на 

Вебинар по вопросам охраны здоровья детей в период организованного отдыха, 

обеспечения безопасных условиях их пребывания в организациях отдыха 

детей и их оздоровления

информация актуальна на 28 апреля 2021 г.

Медицинское обеспечение 
деятельности организаций отдыха 

детей и их оздоровления


