
1ЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ в ра ч
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/Г. (?9. K W М о с к в а № _______

Г' и
Об утверждении санитарных правил
СП 2 . 4 . «Санитарно-
элидемиопогическис требования к
организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Н15ИрГ,ТНО||Л НХСЯНиьЛ^УКЛИИ !

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санигарко-эпидеммологическом б.иноно;гучи и населения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, Хй 14, с г, 1650; 2019, Хя 30,
от. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000
№ 554 «Об утверждении Положении о государственной санитарно-
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения
о ЮсударС! пенном сянитарно-^пидвмяопогичсском нормировании» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, №  Я, ст. 663;
№ 47, ст. 4666; 2005. № 39, ст. 3953) п о с т а н о в л я ю ;

1. Утвердить санитарные правила СП 2.4. 3 6  9 '/* .20 «Саиитарпо-
^пидсмиопогичоскис требования к организациям воспитания и обучения, Отдыха
и оздоровления детей и молодежи» (приложение).

2. Ввести в действие санитарные правила СП 2 .4 ,3 6 9 ^ 2 0  «Сакигарно
эшщсмпологическис требования к ориентациям воспитания и обучения, отдыха
и u'VtopOHjieHHK детей и молодежи» с 01.01.2021.

3. Установить срок действия сапигарных правил СП 2 .4 .3 6  ^«^-20
«С.аннтарно’Зпидсмиолоппсскис требования к  организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детой и молодежи» до 01.01.2027.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2021:
постановление Главного государственного санитарною врача

Российской Федерации от 20.11.2002 № 38 «О падении н действие Санитарных
правил и нормативен» (зарегиезрировано Минюстом России 19.12,2002,
pei не (рационный № 4046);
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постановление Главного государственного санитарного врана
Российский Федерации от 2R.Cj 1.2003 № 2 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03»
(зарегиС1риронано Минюстом России 11.02.2003, регистрационный № 4204):

постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерации от 17.04.2003 № 51 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических. правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»
(зарегистрировано Минюстом России 05.05.2003, регистрационный № 4499).

постановление Главного госуусарсчненного санич4рн01 о нрача
Российский Федерации от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(зарегистрировано Минюстом России 10.06.2003, регистрационный № 4673);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерапии ст 25.04.2007 № 22 «Об утверждении
СанПиН 2.2,2/2.4.2198'07» (зарегистрировало Минюстом России 07.06.2007,
регкСфии ионный № 9615);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерации от 28.04.2007 №  24 «Об утверждении
СанПиН 2.43.2201-07» (зарегистрировано Минюстом России 07,06.2007,
регистрационный № 9610);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07,2008 № 45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5,2409-08» (зарегистрировано Минюстом России 07.08.2008,
регистрационный V« 12085);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.09 2009 № 58 «Об утверждении
СанПиН 2.4.6.2553-09» (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2009,
регистрационный .Vs 15172);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерации от 30.09.2009 К? 59 «Об утверждении
СанПиН 2.4.3,2554-0% (зарегистрировано Минюстом России 06.11.2009,
регистрационный № 15197);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.2599-10» (зярегистрпровяио Минюстом России 26,05.2010,
регистрационный №  17378);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерации от 30.U4.2010 .V" 48 «Об утверждении
СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10» (’зарегистрировано Минюстом России 07.06.2010.
регистрационный №  17481);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерации от 28.06.2010 №  72 «Об утверждении
СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10» (зарегистрировано Минюстом России 22,07.2010.
регистрационный №  17944);
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постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерации от 03.09.2010 № 116 «Об утверждении
СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение № 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы» (зарегистрировало Минюстом России
18,10-2010, ропгетрацнонный № 18748);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Савигарно •эшиемиологические требовании к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 03.03.201 1, регистрационный № 19993);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российский Федерации от 04,03.2011 № 17 «Об утверждении
СанПиН 2.4.3.2841-11 «Изменения № 3 к СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-
эпидемиологические требоиания к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования» (зарегистрировано Минюстом России 29.93.2011,
регистрационный № 20327);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03,2011 № 22 «Об утверждении
СанТТиГГ 2.4.2.2842г 11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков» (зарегистрировано Минюстом России 24.03.2011,
регистрационный № 20277);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.06.2011 № 85 «Об утверждении
СанПиН 2,4,2.2883-Н «Изменения № 1 к СанПиН. 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требоиания к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России
15.12.2011, регистрационный № 22637);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2011 № 21 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2843-11 «Сами тарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы детских санаториев»
(заре» no-ipnpOnano Минюстом России 24.63.2011, регистрационный № 20279);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.05.2013 №  25 «Об утверждении
СанПиН 2.4.43048-13 «Санятарно-эпидсмнолотачсскне '|ребокания
к устройству и организации работы детских лагерей гталянхщогс) типа»
('japei иодировано Минюстом России 29.05.2013, регистрационный № 28563);

постано «.теине Глав н о г о  государственного санитарного врача
Российской Федерации От 15.05.2013 №  26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3040-13 «Санитарно-Эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
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образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России
29.05.2013, регистрационный № 28564);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19.12.2013 № 68 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санигарно -эпидемиологические требования
к дошкольным группам, размешенным в жилых помещениях жилищного
фонда» (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2014, регистрационный
№31209);

постановление Главного государственного санитарною врача
Российской Федерации o r  25 12.2013 № 72 «О внесении изменений № 2 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный № 31751);

постановление Главного государе темного санитарного врача
Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций
отдыха и оздоровления детей» (зарегистрировано Минюстом России
18.04.2014, регистрационным № 32024);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации ог 04,07.2014 № 41 «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сания-арво-5пидемиопо1 нчесхие требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организации дополнительного образования дегей» (зарегистрировано
Минюстом России 20.08.2014, регистрационным № 33660),

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02.12.2014 № 78 «О признании утратившим силу
пункта 2.2 СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям
учебным общею и начальною профессионалы юго образования»
(зарегистрировано Минюстом России 11.12.2014, регистрационный № 35144);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-
15 «Санитарнсн.эпндехпгологическяс требования к устройству, содержанию
и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
vciaHiiiHxcR без попечения родителей» (зарегистрировано Минюстом России
26.03.2015, регистрационный № 36571);

постановление Главного государственного санитарною мрача
Российской Федерации от 20.07.2015 № 28 «О внесении изменений
в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству» содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России
03.08.2015 регистрационный № 38312);

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении



СэнПиН 2.4.2.3286-15 «Саиитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях. осущестмияющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным про1раммам для обучающихся. с 01раничснньпт
возможностями здоровья» (^регистрировано Минюстом Россия 14.08.2015.
регистрационный № 38528);

постановление Главного государственного сани гарного врача
Российской Федерации от 27.08.2015 № 41 «О «нсесния изменений
в Сан11нН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству. содержанию и организации рокима работы дошкольных
образовательных организаций» (зарегистрировано Минюстом России
04.09.2015, pc I и е i ра ционный № 3 8824};

постановление Главного пмрудцрегнекного санитарного врача
Российской Федерации ог 24.11.2015 № 81 «О внесении изменении № 3
в СанПиП 2.4.2.2821-10 «Carini арно-эпидемиологические зребования
к условиям и организации обучения, содержания в обшеобр<1ХШ1,ельньтх
opi анизацпях» (зарегистрируй* но Минюстом России 18.12.2015,
pei ио i рационный № 40154);

постановление .Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.08.2015 Xs 38 «О внесении изменений
в СанПиП 2.4.1.? 147-13 «Сани гарнснэпидсмиопогическпе требования
к дошкольным группам, размел ....... им и жшсых помещениях жили!иного фонда»
(^регистрировано Минюстом России 19.68.2015, регистра!. ........ли .Ха 38591);

постановление I'.iu imio io  государственного едки гарного врача
Российской Федерации от 22.03.2017 Zfe 38 «О внесении изменений
в СанПкН 2,4-4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиП 2.4.4.3048-13,
Сли11иН 2.4.2.2842-11» (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2017.
репю’фацноннмЙ № 46337);

поклонно Главного ^ударо'кенного санитарного крана
Российской Федерации от 25.03.2019 6 «О внесении изменений
в пост норде пис Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации ог 23.07.2008 Х° 45 «Об утверждении
СянПиП 2.4.5.2409-08» (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2019»
регистрационный Xs 54310);

постшкч’леичс Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.2019 № 8 «О внесении изменений в сашпарно-
эпидемноло1'ическне правила и нормативы СанПиП 2.4.2.2821-10 «Сапи'арно-
эпидемиологичсские требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» регистрировано Минюстом России
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УТВЕРЖДЕНЫ
постанов лением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от Z t f ,  2020 г.

Санитарные правила
СП 2 .4 .3 6 ^ - 2 0

^САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

I. Область применения

1.1. Настоящие санитарные правила (далее - Правили) направлены на
охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых
неинфскцнокньвс заГютемтпм (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, ку.тътурно-досуговых центрах,
аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения,
отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного приживания,
социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных,
художественных и культурно массовых мероприятий с участием детой и
молодежи и определяют сшитарно-прогивоэпндемические (профилактические)
меры при организации перевозок организованных групп детей
железнодорожным транспортом.

1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами,
юридическими лицами и индивидуальными предприняли гелями при
осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее -
Хозяйствующие субъекты).

Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и
оргйним»наииых походов.

1.3. При разработке проектной документации в отношении зданий,
строений, сооружений, помещений, используемых хоэзйству ю>т им и субъектами
при осуществлении деятельности,. предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее
-  объекты), должны соблюдаться требования Правил, установленные пунктами
2 11, 2.1.2 (абзацы первый, второй, четвертый, пятый), 2.1.3, 2.2.1 (абзацы
первый - четвертый), 2.2.2 (абзацы первый и четвертый), 2.2.3 (абзацы первый и
третий), 2.2.5,2.2.6,2.3.1, 2.3.2 (абзацы первый н третий), 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3
(абзацы первый, третий. четвертый, седьмой), 2.4.6 (абзацы первый,
одиннадцатый - четырнадцатый), 2.4.7, 2.4.8 (Абзацы первый и второй), 2.4.9,
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2.4.10, 2.4.11 (абзацы первый, второй, пятый), 2.4.12 (абзац первый), 2.4.13,
2.4.14, 2.5.1, 2.5.3 (абзацы второй и третий), 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.7.1 (абзацы
первый я второй), 2.7.2, 2.7.4 (абзацы первый и второй), 2.8.1, 2.8.2 (абзацы
первый и второй), 2.8.5 (абзац первый), 2.8.7, 2.8.8, 2.12.2 -  ко всем
хозяйствующим субъектам с учетом особенностей, определенных для отдельных
видов организаций в соответствии с:

пунктами 3.1.1 (абзац первый), 3.1.2 (абзацы первый -  четвертый),
3.1.3 (абзацы первый -  седьмой, девятый, десятый), 3,1,7 (абзацы первый,
второй, четвертый, шестой), 3.1.11 (абзацы первый -  четвертый, тпсстой -
восьмой) -  в отношении организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за
детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного
фонда и нежилых зданий,

пунктами 3.2.1 (абзац первый и второй), 3.2.4, 3.2.7 -  в отношении детских
центров, центров развития детей и иных хозяйствующих субъектов,
реализующих образовательные программы дошкольного обра-юнамим и (или)
осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенным в нежиди*
помещениях,

пунктами 3.3.1 (абзац первый и торой), 3 .33 -  в отношении детских
игровых комнат, размещаемым в  торго^о-развлскитсльных и кулыурио-
досушных центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных
объектах нежилого назначен ня,

пунктами 3,4,1 (абзац первый), 3.4.2, 3.4.3 (абзацы первый - 1ретий),
3.4.4, 3.4.5, 3.4.9 -  3.4.13, 3.4.14 (абзацы первый -  четвертый., шестой) -  в
отношении организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего и cpennoixi общего образования,

пунктами 3.6.1, 3.6.3 (абзацы парный -  четвертый) -  в  отношении
организаций дополнительного образования и физкультурно-спортивных
организаций;

пунктами 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5 - в отношении организаций дня детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителем;

пунктами 3.8.1 -  3.8.4 -  в отношении организаций сопиальното
обслуживания семьи и детей,

пунктами 3.9.1. 3.9.2 (абзацы первый и второй), 3.9.3 (абзацы первый,
агорой, четвертый, шестой), 3.9.4 -  в отношении профессиональных
образовательных организаций,

пунктами 3.10.1, 3.10.2 -  в отношении образовательных организаций
высщсго образования,

пунктами 3 113 («Л»ц первый), 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 -  в отношении
загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным
пребыванием.

пунктом 3.15 -  в отношении хозяйствующих субъектов, предоставляющих
услуги временного размещению органнаовянных ipynn детей в общежитиях,
гостиницах, загородных отелях, туристических базах, базах отдыха
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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.

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.

1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать
требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при
поступлении па работу’) и периодических медицинских осмотров ,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме па
работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 годя, работники комплекса
помещений для приготовления и раздачи и и щи -  ежегодно) вакцинации* и
иметь личную медицинскую книжку  с результатами медицинских обследований

2*

4

1 Пункт 2  ст*п .к 4(> Федеральны1;  и кун а  от 39.03.1999 As 52-ФЗ «О сапюарсккмлшебияикмпческом
благопалу’т и  населегпм» (Собрикие эмонадцтельства Российской Фслерпмн, 1999. №  14. Ст. 1650: 2003. №  2,
ст. 167: 200?, № 46, ст. 5554; 2009, .V: 1. сг. 17; 2011. .4 -ЗО(ч. 1 \  сг. 4596; 2015, .4» 1 ( w i t  l ) . t t .  11) к л у ж т 2
статьи 12 Фадераливш закон ш  24.U7.l998 М» 124-ФЗ * 0 6  осноины* гярапгЕЯЧ ираь ребедки в Рогсийский
Фсдсрятупи (Собрала lAMiuuuarciibcnii» Российской «Ьсдсрзпни, 1998, №  31, Ст. 3802; 2019. .4; 42 (часть I I ) ,  ст.
$801);

2  Прихю MKuuapaicoirptueiJTns России пт 12.Щ.201 i Д’ 3O2lt ftO6 утверждении перечжй вроднмх и (иля)
шд-мюах производственных фдвторпг. и работ, при вьинлгисмми потери* провллттск обч’ЛТельпне
иредлархгельные и периодические медячтадпн осмотри (обскешминия). и  Порядка прлторсякя о5и»пки.ПМХ
дредмарзпиьнмх и периодических мелпепкеюк РСМОарСь ЬихледовакиА) работников, залип.™ гга iw t c .id.ix
работах it ил роботах с врезкымк к (или) оггасякро )ГСЖП>яяяи ipyww (Зирегистркрованп Минюстом ТЪссич
21.10.2011 N 32111) (заретистриросая Мюпрслом РООСКД21.Ю2011. pWHCtpauKOHMuR AS 22111}, С ТПЫГИИЯЯКН.
шнселыы мнцжкиамй МиязарайвРо с л и я й т  | $.05.201 296м(зарегистркровкн М тнтсго ы  PocxwB3.07.2CJ3,
рсгигзрадиеикый Ха 2Я97С), от 05.12.2014 № 801м (зарепм-гриромн Миюоетлм P<xpn»f 03,02.2015.
рг1иираммуакый Х г 35848), от 13.12.2019 ?1» К Ш и  (зщзвгветриромк Х-Тпимстпм Россия 24.12.2019.
ptл ил радианный М  56976), путплзяук Мкпгрудл России и Минздрвва России ат 06.02.2018 X? 621?49л
(зароисгрировак Минюстом России 02.03.2018, рииСардцкикныЛ Afe 50237) и in- 03.04.2020 Nj 1Г?П268н
(мрети стр яровая Минюстом Рпссяи 12.05.2020, ресишрашганный 5X32(1), приказом Мгаидраиа Ртхмм tn
18.95.2020№ 455к (мрспютрироетп M u u iw t o m  Рисски22.1)5 2020 №  5МЗО);

'  Прииая Миизлрарз Poccius мт 2l.03.2DJ4 AS 125н «Ой улмряушпии uauBuiwubMvio милей а зря
прафйлагппсскк-/ npifMIBOK и календаря лроф илэтпоских припямж пс днаисмичссмом локомкптм#
{прегнетрирлхахо .Минюстом России 25.04 2014  W 32115) С яр етж тр вр счт Минюстом России 25.01.21)14,
регистрециояшлЬ Xv 52115), с иж«ледц.чин. внесскними приуачамм Мнеолрлм России v r  16.062 U 16 №  3?0и
ш р е ги с тр и р м т  \fi4n0CTO5i России 04.1)72016, |кгисграпкеттмий № 42728), о г 13.004 2017 № 17эи
Ьярсгистрирлман М игаоскш  России 17 05.2017, p?n’r»l'WU10KnWM .4t 46745). »т 19.02.2019 Л  69н
(.ирсгнстриронаи МШЛОСЮМ России 19.03.20(9, ретпо^ммоииый Xs 54989) от 24.СИ2019 К» 243п
(тарсгиотрирлпак M tturtcrou России 15.07.2019, ретттелряцигктпий К) 55249);

* С ш м  34 Фемс1млькиш т о н а  от 30.03.1999 Xs 32-ФЗ «О еалитармо-апкзсмиьлотгггссклм бласОйОнучии
населения» (Собрапие зикилиапчсиьствьРпссяйскпй Фсд^рмит. 1999. № 14. ст. 1650; 2001, Кв .15, ст .3607:2011.
№ I с г.6; .V» 30 (ч. 1), < т. 4590; 2013. № 48, ст. 6165)



и лабораторных йсследоеакий, сведениями о прививках, перенесенных
инфекционных заболеваниях, о прохождении професс-иоцалмюй гигиенический
подготовки и аттестации с допуском к работе

1.6. Эксплуатация земельного участка, используемого хозяйствующим
субъектом на праве собственности или илом законном основании (далее -
собственная территория), а также объектов иными юридическими и
физическими лицами допускается б 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 санитариях правил и шгменнческих нормативов.

1.9. При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов
обеспечивается возможность организации горячего питания.

Питание детей п молодежи может осуществляться с привлечением
сторонних организаций, юридических лиц юж. индивидуальных
предпринимателем, осуществляющих деятельность по производству готовых
блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации.

1.10. В случаях возник нлъс пи я групповых инфекционных и
иеицфекцнонных заболеваний, аварийных ситуаций в ряботе систем
электроснабжения. теплоснабжения. водоснабжения, водоотведения,
технологического а холодильного оборудовании, которые создают угрозу'
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлении,
хозяйствующий субъект в течение двух часов с  момент выявления
информирует территориальные органы федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего федеральный государственный сиинтарно-
эпндеыис.тсгический надзор, и обеспечивает проведение санигарни-
ироги во эпидемических (профилактических) мероприятий

1.12. Количественные значения факторен, характеризующих условия
воспитания, обучения и оздоровления детой ц молодела! должны
соответствовать гнгоеническнм нормативам.

И. Общие требовании

2.1. При размещении объекта хозяйствующим субъектом должны
соблюдаться следующие требования:

2.1.1 Через собственную территорию нс должны проходить магистральные
нефтепроводы, газопроводы и нефтелродуктотромодк, о с т  инженерно-
технического обеспечения, предназначенные, для обеспечения населенных
пунктов, а также изолиропаиные <транзитные) тепловые сети, которыми
непосредственно не осупдествлдетсч ццзлсснабжсняс объектов.

2.1.2. Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего к среднего общего образования до жилых
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зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки
и труднодоступной местности -  800 м, для сельских поселений - до 1 км.

Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организации социального обслуживания с
предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных
организаций должно быть до 1 км.

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся
общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций,
расположенных » сельской местности, «оспит ап никои организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социальною
обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное
обслуживание (до организации и обратно}. Расстояние транспортного
обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом,
предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся
осуществляется специально оборудованным ipai (спиртным средством, для
перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на
остановке должен быть не более 5(J0 м. Для сельских районов допускается
увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

2.1.3. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
обеспечиваются ветрозащита* а также снегозащита собственной территории.

2.2, На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться
следующие требования:

2.2.1. Собственная территория оборудуется наружным Электрическим
освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.

Собственная территория должна быть озеленена из расчета нс менее 50%
площади территории, свободной оц застройки и физкультурно-спортивных
площадок, в том числе и по периметру этой территории.

Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками
собственной территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с у ч е т ]  климатических условии в этих районах. В городах в
условиях стесненной юродской застройки допускается снижение озеленения нс
более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки.

На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми
плодами деревьев и кустарников.

2.2.2. Спортивные и игровые площадки должны иметь пплнысрнос или
натуральное покрытие, Полимерные покрытия должны имен, документы об
оценке (подтверждения) сеютасгствмя.

Спортивные зннятня и мероприятия на сырых площадках и (иди) на
площадках, имеющих дефекты, не проводятся.

Кею»ыс дорожки н спортивные площадки должны быть спланированы с
учетом необходимости отвода поверхностных иод эа пределы их границ.

Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований
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допускается использование спортивных сооружений и площадок,
расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в
соответствии с требованиями санитарного законодательства.

2.2.3. На собственной территории должна быть оборудована площадка,
расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с
водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки
должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

На площадке устана^инаюсен контейнеры (мусоросборники)
закрывающимися крыщкамп.

Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для
сбора огходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной
территорией хонтей верных площадках жилой застройки.

2.2.4. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории
не должно иметь дефектов.

2-2,5, Расположение на собственной территории построек и сооружений,
функционально нс аизаппы х с деятельностью хо-зяйсгиуюшего субъекта не
допускается.

2,2.6, На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие
грызунов и насекомых, в том числе клещей, способный, предусмотренными
соответствующими санитарными правилами.

2.3. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям),
используемых хозяйствующими субъектами при осуществленнн деятельности,
должны соблюдаться следующие требования:

2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обсСнФчмють
соблюдение гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг,
ок'здымгюмыл для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

При наличии нескольких зданий, функцисшалыю 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
егнииопарных детских оздоровительных лагерей е кру гладу точным
пребыванием. Неотапливаемые переходы допускаются: при следующих
климатических условиях;

среднемесячной температуре воздуха И январе от -5°С до +2°С, средней
скорости ветра за три зимних месяца 5 и более м/с, среднемесячной температуре
воздуха в июле о г +21 °C до +25°С, среднемесячной относительной влажности
воздуха в июле -  более 75%.

среднемесячной температуре воздуха в январе от -15°С до +б°С,
среднемесячной температуре воздуха в июле от -г22°С и пмще, среднемесячной
относительной влажности воздуха ы ш оле- более 50%.

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
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общего и среднего обшего образования не допускается размещать в  помещениях,
жилищного фонда, а также в функционирующих зданиях общественного и
административного назначения.

Встроенные в жилые здания, встроеино-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 Праэип&ми.

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.

Подвальные помещения должны быть сухими, нс содержащими следы
загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

Учебные помещения для занятий детей дошкольного и млад подо
школьного возраста в объектах хозяйствующих субъектов, реализующих
образовательные программы дошкольного образования и начального обшего,
основного общего и среднего общего образования размещается не выще
третьего этажа здания, если иное нс определено Правилами,

Минимальное количество помещений, необходимых для функционирования
хозяйствующею субъекта (далее - минимальный набор помещений) с
круглосуточным пребыванием включает; жилые помещения, помещения для
организации питания, помещения для оказания медицинской немощи,
помещения дпя реализации образовательных программ (учебные классы
(компоты 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, туалеш  для проживающих,
помещения для стирки, сушки и глажки белья, комнаты дпя хранения
постельного белья, комнаты. и туалеты для персонала.

Для объектов с дне пн мм пребыванием минимальный набор помещений
включает: помещения, обеспечивающие реализацию основное вида
деятельности, помещения для организации питания (в случае пребывания детей
(молодежи) □ данных объектах более 4 часов), санитарные узлы, помещения для
оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством ).

’ Час.™ 3 < и ш  41 Фецерькмого закята<уг 29. L2.20I2 № 2?3-ФЗ «<» оброзомння 0 РмсиЬской Фикроими*
(СлЛрошм ROlWJtiгсшспвРосси№w>ft ‘Т-смрмпгн, И . 12.211)2, .4:53 (v. I), ст 7.198,2016, J&27 (чдст> Г1).
СТ. 4246)






















































































