
Изменения санитарно-эпидемиологических требований 

для образовательных учреждений с 01.01.2021 
 

 

Новые: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 

Общие требования для всех образовательных учреждений: 

 

В санитарные правила добавлена обязательность вакцинации для работников: 

 

Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохож-

дения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодич-

ностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - 

ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских об-

следований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных за-

болеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к 

работе. 

 

Примечание: ранее обязательность проведения профилактических прививок для работников образова-

тельных организаций (в соответствии с национальным календарём прививок) уже была установлена в 

федеральном законе от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней": 

Статья 5: отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме граждан на работы или 

отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфек-

ционными болезнями. 

 

Здания образовательных учреждений (ранее построенные) должны быть оборудованы в целях до-

ступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

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 документа-

цией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хо-

зяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение гигиенических нор-

мативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

В ранее действовавших СанПиН(ах) было записано: ранее построенные здания образовательных орга-

низаций эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены. 

 

Устанавливается обязательность организации горячего питания для обучающихся в случае 

нахождения их в образовательном учреждении более 4 часов: 

 

При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается возможность орга-

низации горячего питания. Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением сторон-

них организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-

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

 

Примечание: данная норма относится в т.ч. к учреждениям дополнительного образования. Т.о. если 

дети посещают несколько кружков подряд и находятся в учреждении более 4 часов, в учреждении 

должна работать столовая (в этой связи необходимо обратить внимание на расписание кружков и 

учащихся, занимающихся в двух и объединениях и более). 

 



Вводится обязанность по уведомлению органов санитарно-эпидемиологического надзора о воз-

никновении ЧС (в течение 2 часов с момента выявления ) и проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий:  

В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных 

ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, техноло-

гического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и отравлений, хозяйствующий субъект в течение двух часов с момента вы-

явления информирует территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и обеспечивает 

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

Устанавливается пешеходная доступность для обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений. 

Пешеходная доступность для учащихся школ, расположенных в сельской местности, значительно 

сокращается (для учащихся основного и старшего звена – с 4 км до 1 км, для учащихся начально-

го звена с 2 км до 1 км): 

 

Расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стес-

ненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений - до 1 км. 

При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспи-

танников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций 

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

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 доступности до оста-

новки до 1 км. 

 

Скорректированы требования к этажности для учебных кабинетов: 

 

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. 

 

Ранее было: 

в ДОУ: на третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется разме-

щать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные помещения для ра-

боты с детьми; 

в школах: размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, 

посещаемых обучающимися 8 - 11 классов, административно-хозяйственных помещений. 

Т.о. немного упрощены требования для школ. 

 

Введены требования о наличии документов об оценке (подтверждения) соответствия полимерных 

покрытий спортивных и игровых площадок: 

 

Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Поли-

мерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. 

 

Ранее было: 



для ДОУ: Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с утрамбо-

ванным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздей-

ствия на человека. 

для школ: Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - травя-

ной покров. Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы, оборудованы во-

достоками и должны быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей. 

 

Требования к мусорным площадкам приведены к единообразию для всех образовательных учре-

ждений: 

 

На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредствен-

ной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отхо-

дов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. 

На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. 

Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том 

числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой за-

стройки. 

 

Установлено требование об отсутствии дефектов покрытия проездов, подходов, дорожек на тер-

ритории образовательной организации: 

 

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

 

Примечание: отсутствует конкретизация дефекта покрытия (например, выбоина), вследствие чего 

любое незначительное нарушение целостности покрытия может быть расценено как нарушение са-

нитарных правил. 

 

Согласно ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному со-

стоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-

троля" дефект – это несоответствие транспортно-эксплуатационных показателей конструктивных 

элементов дорог и улиц, дорожных сооружений и элементов обустройства требованиям настоящего 

стандарта. К дефектам покрытия относятся: отдельные повреждения (выбоина, просадина, пролом) 

длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более; повреждения (выбоины, просадины проломы) длиной менее 

15 см, глубиной менее 5 см на участке полосы движения 100 м; сдвиг, волна; гребенки на участке поло-

сы движения длиной 100 м; колея; необработанное место выпотевания. 

 

Установлено требование к рассадке детей: 

 

Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения. 

 

Ранее в СанПиН(ах) такое требование отсутствовало. Т.о. сейчас рассадка детей должна осуществ-

ляться в соответствии с медицинскими показаниями. 

 

Конкретизирован комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сы-

рье: 

 

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, долж-

ны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-

рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухон-

ной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудо-

ванием. 

 

Ранее: 

для школ: В составе производственных помещений пищеблока предусматриваются следующие поме-

щения: обработки овощей, заготовочный и горячий цеха, моечная для раздельного мытья столовой и 

кухонной посуды. Хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья должно осуществляться в 



помещениях кладовых (для овощей, сухих продуктов, скоропортящихся продуктов). При организации 

ежедневного поступления пищевых продуктов и продовольственного сырья допускается использование 

одного помещения кладовой. 

для ДОУ: При проектировании пищеблока, работающего на сырье, рекомендуется предусмотреть сле-

дующий набор помещений: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной 

обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помеще-

ние с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная. В горячем 

цехе допускается функциональное разделение помещения с выделением зон: переработки овощной, мя-

со-рыбной продукции и зоны холодных закусок при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к технологическим процессам приготовления блюд. 
 

Приведены к единообразию требования в части помещений, оборудования и инвентаря для при-

готовления и раздачи пищи: требования, установленные для школ ранее действовавшими Сан-

ПиН к организации питания обучающихся, распространяются и на ДОУ. 

В частности, посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвен-

тарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в лит-

рах и (или) миллилитрах. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют прибо-

рами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - 

контрольными термометрами. 

 

Исключены требования к оборудованию моечных для посуды (в т.ч. наличие гибких шлангов, 

душевой насадки), а также порядка при мытье и сушке. 

 

Ранее было: 

для школ: Во всех производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой хо-

лодной и горячей воды через смесители. Моечные ванны для мытья столовой посуды должны иметь 

маркировку объемной вместимости и обеспечиваться пробками из полимерных и резиновых материа-

лов. При мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °C и с добавлением моющих средств; 

- ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °C; 

- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах. 

Мытье столовой посуды на специализированных моечных машинах проводят в соответствии с ин-

струкциями по их эксплуатации. 

При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следу-

ющий порядок: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45 °C; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45 °C и добавлением моющих средств 

в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны; 

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 

°C с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре). 
 

для ДОУ: В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой посуды буфетная обору-

дуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Моечные ванны 

для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока 

должны быть обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания по-

суды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. Кухонную посуду осво-

бождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в 

первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °C с добавлением моющих средств; 

во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °C с помощью 

шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 

Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола. 

 

 

 



Установлен запрет на нахождение в учреждении лиц с признаками инфекционных заболеваний: 

 

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 посред-

ством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспо-

могательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицин-

скую организацию или до приезда скорой помощи. 

 

Установлены дополнительные требования в целях предотвращения возникновения и распро-

странения инфекционных и неинфекционных заболеваний: 

- организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведе-

нием; 

- 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. 

 

Установлены требования при работе с электронными системами обучения (ЭСО): 

 

Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ 

должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см (15,59 дюй-

мов), планшета - 26,6 см (10,47 дюймов). Использование мониторов на основе электронно-лучевых тру-

бок в образовательных организациях не допускается. 

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 учащих-

ся 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. 

 

Установлены новые требования к площадям туалетных комнат: 

 

На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. Площадь туалетов для де-

тей до 3 лет должна составлять не менее 12 м2, от 3 до 7 лет - 16,0 м2; для детей старше 7 лет - не менее 

0,1 м2 на ребенка. 

 

При  этом сокращены требования к оборудованию туалетных комнат: 

 

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь 

строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются пис-

суары, оборудованные перегородками. 

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидень-

ями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, 

ведрами для сбора мусора. 

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без 

дефектов. 

На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая комнаты должны 

быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов. 

Для обучающихся 5 - 11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены дево-

чек площадью не менее 3,0 м2, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с 

гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену. 

 

В ранее действовавших СанПиН(ах) устанавливались требования к габаритам унитазов, раковин, вы-

соте (относительно пола), количество унитазов и умывальных раковин исходя из количества детей. 
 



 

Дошкольные образовательные учреждения 

 

(ранее действовали СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 

 

Дополнено уточнение, применяемое к расчёту площади групповой (игровой) комнаты на 1 ребён-

ка: 

 

Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп дошкольного воз-

раста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка, без учёта мебели и её расстановки.  

 

Установлены требования к площади спален и физкультурного зала: 

 

Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м2 на ребенка, для детей от 3 

до 7 лет - не менее 2,0 м2 на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть 

не менее 75 м2. 

 

Введены требования к этажности размещения групповых ячеек: 

 

Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые ячейки для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, - не выше второго этажа, для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и зрения - на первом этаже. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располага-

ются на 1 этаже. 

 

Установлены требования к утреннему приёму в ОУ: 

 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, 

которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к 

посещению не допускаются. 

 

Установлена площадь помещений для приёма и (или) приготовления пищи: 

 

Допускается осуществление питания детей в одном помещении (кухне), предназначенном как для 

приготовления пищи, так и для ее приема. Площадь помещений для приема и (или) приготовления пи-

щи должна составлять не менее 0,7 м2 на одно посадочное место. Количество посадочных мест должно 

обеспечивать одновременный прием пищи всеми детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеобразовательные учреждения 

 

(ранее действовали СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях") 

 

Введено требование о наличии парковочной зоны для маломобильных групп: 

 

На собственной территории организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации), 

выделяются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. Для маломобильных 

групп населения оборудуется парковочная зона. 

 

Закреплена норма по площади туалетов и душевых при спортивных залах: 

 

При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, 

душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м2, душевых - 12,0 м2. 

 

Ранее данная норма была указана только для вновь строящихся зданий школ. 

 

Установлено требование об обеспечении ряда кабинетов и холодным, и горячим водоснабжением: 

 

Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душе-

вые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты 

технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, 

физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготов-

ления дезинфицирующих средств, а также туалеты. 

 

Ранее отсутствовало требование об обеспечении холодным и горячим водоснабжением: 

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биоло-

гия), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавлива-

ются умывальные раковины. 

 

Введён норматив наполняемости коррекционного класса: 

 

Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в зависимости от нозологической груп-

пы: 

для глухих обучающихся - 6 человек, 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, обусловлен-

ным нарушением слуха, - 10 человек, 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, обуслов-

ленным нарушением слуха, - 6 человек, 

для слепых обучающихся - 8 человек, 

для слабовидящих обучающихся - 12 человек, 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек, 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек, 

для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек, для учащихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек, 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек, 

для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) 

- 5 человек. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета 

не более 3 обучающихся при получении образования совместно с другими учащимися. 

 

 

 



К категории обучающихся, которые должны обучаться в первую смену (при двухсменном режиме 

обучения) добавлены учащиеся 10 классов: 

 

В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9 - 11 классов и 

классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену. 

 

Ранее было:  В учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9 и 11 классов и 

классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену. 

 

Установлено требование ко времени завершения занятий второй смены: 

 

Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов. 

 

Установлено, что обучающиеся с ОВЗ должны учиться по 5-дневной неделе: 

 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5 

дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности. 

 

Введены требования для обучения слабовидящих учащихся: 

 

Для слабовидящих обучающихся 1 - 4 классов при различных видах учебной деятельности про-

должительность непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут, для слабовидящих 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образо-

вания - не более 15 минут. 

Для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по рельефной системе 

Брайля должны чередоваться тактильное восприятие информации - не менее 2 раз за урок с непрерыв-

ной зрительной работой - по 5 минут. 

 

Установлено ограничение по профильному обучению: 

 

Организация профильного обучения в 10 - 11 классах не должна приводить к увеличению образо-

вательной нагрузки. 

 

Установлено требования к организации питьевого режима при проведении экзаменов: 

 

Независимо от продолжительности экзамена обеспечивается питьевой режим. 

 

Введено требование об оформлении листов здоровья: 

 

В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят 

сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физиче-

ской культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации. 

 

Ранее данное требование носило рекомендательный характер. 

 

Установлен запрет на использование мобильных средств связи и одновременное использование 

более двух ЭСО : 

 

Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образователь-

ных организаций не допускается. 

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная 

доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается. 

Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии дополни-

тельной клавиатуры. 
 



Установлены требования к реализации программ с использованием дистанционных технологий, 

электронного обучения: 

 

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 ми-

нут. 

При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, ком-

пьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии с рекомендациями произ-

водителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 

70% спирта. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учреждения дополнительного образования 

 

(ранее действовали "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей") 

 

Требования сокращены. 

 

В новых СП (за исключением раздела, касающихся всех учреждений) осталось: 

 

В организациях дополнительного образования и физкультурно-спортивных организациях должны 

соблюдаться следующие требования: 

Наличие собственной территории, набор помещений определяются направленностью реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ и видом спорта. 

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

ствующего субъекта. 

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

Для персонала выделяется отдельный туалет (кабина). 

Мастерские, лаборатории оборудуются умывальными раковинами, кладовыми (шкафами). 

В помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, мастерских с ис-

пользованием оборудования, являющегося дополнительным источником шума, выполняются шумоизо-

лирующие мероприятия. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

программой. Занятия проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обуча-

ющихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевальных, а также скамей-

ки, поручни, выключатели и дверные ручки. 

Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


