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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28 сентября 2020 года N 28 

 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи" 

 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1999, N 14, ст.1650; 2019, N 30, ст.4134) и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитар-

но-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 31, ст.3295; 2004, N 8, ст.663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953)  

постановляю:  

1. Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(приложение).  

2. Ввести в действие санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи" с 01.01.2021.  

3. Установить срок действия санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи" до 01.01.2027.  

4. Признать утратившими силу с 01.01.2021:  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

20.11.2002 N 38 "О введении в действие Санитарных правил и нормативов" (зарегистрировано 

Минюстом России 19.12.2002, регистрационный N 4046);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

28.01.2003 N 2 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.3.1186-03" (зарегистрировано Минюстом России 11.02.2003, регистрационный N 

4204); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

17.04.2003 N 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 

N 4499);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

03.06.2003 N 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 

N 4673);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

25.04.2007 N 22 "Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07" (зарегистрировано Минюстом 

России 07.06.2007, регистрационный N 9615);  
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постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

28.04.2007 N 24 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2201-07" (зарегистрировано Минюстом России 

07.06.2007, регистрационный N 9610);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (зарегистрировано Минюстом России 

07.08.2008, регистрационный N 12085);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.09.2009 N 58 "Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09" (зарегистрировано Минюстом России 

05.11.2009, регистрационный N 15172);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

30.09.2009 N 59 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (зарегистрировано Минюстом России 

06.11.2009, регистрационный N 15197);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010 N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10" (зарегистрировано Минюстом России 

26.05.2010, регистрационный N 17378);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

30.04.2010 N 48 "Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10" (зарегистрировано Минюстом 

России 07.06.2010, регистрационный N 17481);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

28.06.2010 N 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.7/1.1.2651-10" (зарегистрировано Минюстом 

России 22.07.2010, регистрационный N 17944);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

03.09.2010 N 116 "Об утверждении СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 "Изменение N 3 к СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы" (зарегистрировано Минюстом России 18.10.2010, регистраци-

онный N 18748);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях" (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный N 19993);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации от 

04.03.2011 N 17 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2841-11 "Изменения N 3 к СанПиН 2.4.3.1186-

03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного про-

цесса в образовательных учреждениях начального профессионального образова-

ния" (зарегистрировано Минюстом России 29.03.2011, регистрационный N 20327);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2011 N 22 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подрост-

ков" (зарегистрировано Минюстом России 24.03.2011, регистрационный N 20277);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.06.2011 N 85 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 15.12.2011, регистрацион-

ный N 22637);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2011 N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы детских санатори-

ев" (зарегистрировано Минюстом России 24.03.2011, регистрационный N 20279);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

14.05.2013 N 25 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного ти-

па" (зарегистрировано Минюстом России 29.05.2013, регистрационный N 28563);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические тре-
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бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-

ных организаций" (зарегистрировано Минюстом России 29.05.2013, регистрационный N 

28564);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.12.2013 N 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фон-

да" (зарегистрировано Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31209);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 N 72 "О внесении изменений N 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 N 31751);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.12.2013 N 73 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей" (зарегистрировано Минюстом России 18.04.2014, регистрационный N 

32024);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей" (зарегистрировано Минюстом России 20.08.2014, ре-

гистрационный N 33660);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2014 N 78 "О признании утратившим силу пункта 2.2 СанПиН 2.4.7.1166-02 "Гигиениче-

ские требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образова-

ния" (зарегистрировано Минюстом России 11.12.2014, регистрационный N 35144);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

09.02.2015 N 8 "Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" (зарегистрировано Минюстом России 26.03.2015, 

регистрационный N 36571);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

20.07.2015 N 28 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций" (зарегистрировано Минюстом России 03.08.2015 ре-

гистрационный N 38312);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано Миню-

стом России 14.08.2015, регистрационный N 38528);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций" (зарегистрировано Минюстом России 04.09.2015, 

регистрационный N 38824); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобра-

зовательных организациях" (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, регистрационный 

N 40154); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

14.08.2015 N 38 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
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жилищного фонда" (зарегистрировано Минюстом России 19.08.2015, регистрационный N 

38591); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.03.2017 N 38 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, Сан-

ПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11" (зарегистрировано Минюстом России 11.04.2017, 

регистрационный N 46337); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.03.2019 N 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-

08" (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2019, регистрационный N 54310);  

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.05.2019 N 8 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано Минюстом России 

28.05.2019, регистрационный N 54764). 

 

А.Ю.Попова 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

18 декабря 2020 года, 

регистрационный N 61573 
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https://docs.cntd.ru/document/554125866#64U0IK
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https://docs.cntd.ru/document/554125866#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554125866#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554692827#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554692827#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554692827#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/554692827#64U0IK
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28 

 

 

Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

 

1. Область применения       

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

тей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению без-

опасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, 

спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации про-

ведения 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, худо-

жественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют 

санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок орга-

низованных групп детей железнодорожным транспортом.  

1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотрен-

ной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).  

Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и организован-

ных походов.  

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

помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности, 

предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - объекты), должны соблюдаться требования Пра-

вил, установленные пунктами 2.1.1, 2.1.2 (абзацы первый, второй, четвертый, пя-

тый), 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 и тре-

тий), 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 (абзацы первый, третий, четвертый, седьмой), 2.4.6 (абзацы пер-

вый, одиннадцатый - четырнадцатый), 2.4.7, 2.4.8 (абзацы первый и вто-

рой), 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11 (абзацы первый, второй, пятый), 2.4.12 (абзац пер-

вый), 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 

и второй), 2.7.2, 2.7.4 (абзацы первый и второй), 2.8.1, 2.8.2 (абзацы первый и вто-

рой), 2.8.5 (абзац первый), 2.8.7, 2.8.8, 2.12.2 - ко всем хозяйствующим субъектам с учетом осо-

бенностей, 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, шестой - восьмой) - в отношении организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в 

том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зда-

ний,  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/566085656#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DC0K6
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DE0K7
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DG0K8
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DK0KA
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DM0KB
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DO0KC
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DS0KE
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DE0K6
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DI0K8
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DK0K9
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DM0KA
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DQ0KC
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DS0KD
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DU0KE
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DK0K8
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DS0KC
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DU0KD
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E00KE
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E20KF
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E40KG
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DM0K8
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DO0K9
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DQ0KA
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DU0KC
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E20KE
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E60KG
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7DU0KB
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E40KE
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E60KF
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7EA0KH
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E00KB
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E20KC
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7E80KF
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7EC0KH
https://docs.cntd.ru/document/566085656#7EE0KI
https://docs.cntd.ru/document/566085656#8OQ0LQ
https://docs.cntd.ru/document/566085656#8OS0LR
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https://docs.cntd.ru/document/566085656#8OM0LN
https://docs.cntd.ru/document/566085656#8OU0LR
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пунктами 3.2.1 (абзац первый и второй), 3.2.4, 3.2.7 - в отношении детских центров, цен-

тров развития детей и иных хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, раз-

мещенным в нежилых помещениях;  

пунктами 3.3.1 (абзац первый и второй), 3.3.3 - в отношении детских игровых комнат, раз-

мещаемым в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропор-

тах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения;  

пунктами 3.4.1 (абзац первый), 3.4.2, 3.4.3 (абзацы первый - третий), 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 среднего общего образо-

вания,  

пунктами 3.6.1, 3.6.3 (абзацы первый - четвертый) - в отношении организаций допол-

нительного образования и физкультурно-спортивных организаций (см. стр. 10);  

пунктами 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5 - в отношении организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей;  

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

пунктами 3.9.1, 3.9.2 (абзацы первый и второй), 3.9.3 (абзацы первый, второй, четвертый, 

шестой), 3.9.4 - в отношении профессиональных образовательных организаций,  

пунктами 3.10.1, 3.10.2 - в отношении образовательных организаций высшего образова-

ния,  

пунктами 3.11.3 (абзац первый), 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 - в отношении загородных стацио-

нарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием,  

пунктом 3.15 - в отношении хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги времен-

ного размещения организованных групп детей в общежитиях, гостиницах, загородных отелях, 

туристических базах, базах отдыха.  

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 утвер-

жденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения 

доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

1.4. Функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную де-

ятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей 

и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответ-

ствие санитарному законодательству в том числе Правилам, выданного органом, уполномо-

ченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.  

________________ 

 Пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1999, N 14, ст.1650; 2003, N 2, ст.167; 2007, N 46, ст.5554; 2009, N 1, ст.17; 2011, N 30 

(ч.1), ст.4596; 2015, N 1 (часть I), ст.11) и пункт 2 статьи 12 Федеральный закон от 24.07.1998 N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3802; 2019, N 42 (часть II), ст.5801).  

1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касаю-

щимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических ме-

дицинских осмотров, 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) вакцинации и иметь личную медицинскую 

книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями 

о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. 

________________ 
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 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано Минюстом России 21.10.2011 N 22111) 

(зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111), с изменениями, 

внесенными приказами Минздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом 

России 03.07.2013, регистрационный N 28970), от 05.12.2014 N 801н (зарегистрирован Миню-

стом России 03.02.2015, регистрационный N 35848), от 13.12.2019 N 1032н (зарегистрирован 

Минюстом России 24.12.2019, регистрационный N 56976), приказами Минтруда России и 

Минздрава России от 06.02.2018 N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 02.03.2018, 

регистрационный N 50237) и от 03.04.2020 N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 

12.05.2020, регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18.05.2020 N 

455н (зарегистрирован Минюстом России 22.05.2020 N 58430).  

 Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального кален-

даря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям" (зарегистрировано Минюстом России 25.04.2014 N 32115) (зарегистрирован Ми-

нюстом России 25.04.2014, регистрационный N 32115), с изменениями, внесенными приказами 

Минздрава России от 16.06.2016 N 370н (зарегистрирован Минюстом России 04.07.2016, реги-

страционный N 42728), от 13.004.2017 N 175н (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2017, 

регистрационный N 46745), от 19.02.2019 N 69н (зарегистрирован Минюстом России 

19.03.2019, регистрационный N 54089), от 24.04.2019 N 243н (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 15.07.2019, регистрационный N 55249).  

 Статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, 

ст.1650; 2004, N 35, ст.3607; 2011, N 1 ст.6; N 30 (ч.1), ст.4590; 2013, N 48, ст.6165).  

1.6. Эксплуатация земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве 

собственности или ином законном основании (далее - собственная территория), а также объек-

тов 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 са-

нитарных правил и гигиенических нормативов.  

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

можность организации горячего питания.  

Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением сторонних организа-

ций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-

ность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации.  

1.10. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, во-

доотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу воз-

никновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, хозяйствующий 

субъект в течение двух часов с момента выявления информирует территориальные органы фе-

дерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

1.12.* Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обуче-

ния и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать гигиеническим нормативам. 

_______________ 

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

II. Общие требования       
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2.1. При размещении объектов хозяйствующим субъектом должны соблюдаться следую-

щие требования:  

2.1.1. Через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепрово-

ды, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, пред-

назначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) теп-

ловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.  

2.1.2. Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не бо-

лее 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, 

организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразователь-

ных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.  

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций 

и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитан-

ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций 

социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслу-

живание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно пре-

вышать 30 километров в одну сторону.  

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначен-

ным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально 

оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.  

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен 

быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной до-

ступности до остановки до 1 км.  

2.1.3. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях обеспечиваются вет-

розащита, а также снегозащита собственной территории.  

2.2. На территории хозяйствующего субъекта должны соблюдаться следующие требова-

ния: 

2.2.1. Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по пе-

риметру ограждается забором и зелеными насаждениями. 

Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади терри-

тории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по пери-

метру этой территории. 

Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной территории в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом климатических условий 

в этих районах. В городах в условиях стесненной городской застройки допускается снижение 

озеленения не 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 полимерное или натуральное по-

крытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответ-

ствия.  

Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих 

дефекты, не проводятся.  

Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необхо-

димости отвода поверхностных вод за пределы их границ.  

Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается 

использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собствен-

ной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодатель-

ства.  

2.2.3. На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в 

непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым по-
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крытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания кон-

тейнеров на 1 м во все стороны. 

На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышка-

ми. 

Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, 

в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площад-

ках 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 

не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта не допускается.  

2.2.6. На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насеко-

мых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными 

правилами. 

2.3. В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых хозяйству-

ющими субъектами при осуществлении деятельности, должны соблюдаться следующие требо-

вания: 

2.3.1. Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигие-

нических 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 за-

городных 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°, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле - более 75%,  

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

туре воздуха в июле от +22°С и выше, среднемесячной относительной влажности воздуха в 

июле - 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 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 са-

мостоятельные вход и выход, а также прилегающую к ним территорию, если иное не опреде-

лено Правилами.  

В подвальных этажах не допускается размещение помещений для детей и молодежи, по-

мещений, 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 бе-

лья, гладильных, хозяйственных иных подсобных помещений.  

В помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для детей и мо-

лодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, 

туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсоб-

ных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи.  

Подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, пле-

сени 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 
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образования и начального общего, основного общего и среднего общего образования разме-

щаются не выше третьего этажа здания, если иное не определено Правилами.  

Минимальное количество помещений, необходимых для функционирования хозяйствую-

щего 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, ком-

наты для хранения постельного белья, комнаты и туалеты для персонала.  

Для объектов с дневным пребыванием минимальный набор помещений включает: поме-

щения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности, помещения для организа-

ции питания (в случае пребывания детей (молодежи) в данных объектах более 4 часов), сани-

тарные узлы, помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных зако-

нодательством). 

 

3.6. В организациях дополнительного образования и физкультурно-спортивных ор-

ганизациях должны соблюдаться следующие требования:  

3.6.1. Наличие собственной территории, набор помещений определяются направ-

ленностью реализуемых дополнительных общеобразовательных программ и видом спор-

та.  

Раздевалки для верхней одежды размещают на первом или цокольном (подвальном) 

этаже хозяйствующего субъекта.  

В организациях с количеством до 20 человек допустимо оборудование одного туалета.  

Для персонала выделяется отдельный туалет (кабина).  

Мастерские, лаборатории оборудуются умывальными раковинами, кладовыми (шкафа-

ми).  

В помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, мастерских 

с использованием оборудования, являющегося дополнительным источником шума, выполня-

ются шумоизолирующие мероприятия.  

3.6.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или ин-

дивидуально.  

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 ча-

сов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.  

Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевальных, а 

также скамейки, поручни, выключатели и дверные ручки.  

Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками).  

3.6.3. Состав помещений физкультурно-спортивных организаций определяется ви-

дом спорта.  

При спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудуют туалеты, душе-

вые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек.  

Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками), устройствами для 

сушки волос.  

Спортивный инвентарь хранится в помещениях снарядных при спортивных залах.  

Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование  

должны быть покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющи-

ми и дезинфекционными средствами. 

 

 

 

 

 

 


