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Особенности санитарно-эпидемиологических правил  

2020 года 

Санитарные правила гармонизировали: 

  общие требования к территории; 

 архитектурно-планировочным решениям зданий; 

 оборудованию помещений; 

 естественной и искусственной освещенности; 

 микроклимату; 

 водоснабжению и канализованию; 

 организации профилактических   

и противоэпидемичесих мероприятий. 

Обзор подготовлен Е.В.Пинжениной 

детским игровым комнатам; 

организациям высшего и 
среднего профессионального 

образования; 

организациям, 
предоставляющим услуги 

временного проживания детей; 

проведению массовых 
мероприятий с участием детей. 



Структура Санитарных Правил 

Санитарные правила в своей структуре содержат 

три раздела: 

1.Область применения 

определены типы организаций; 

определен печень видов деятельности, на которые распространяется 
регулирующее действие санитарных правил. 

2.Общие требования 

регламентированы общие требования для всех типов организаций. 

3. Требования в соответствии с спецификой 

организаций 

определены специальные требования (ключевые и типоспецифичные) по 
отдельным типам организаций и реализуемой ими деятельности; 

детализированы требования с учетом специфики функционирования всех 
типов организаций с учетом области применения СП. 
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Раздел 1 «Область применения» 

Санитарные правила направлены на: 

1.Охрану здоровья детей и молодежи 

2. Предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных 
заболеваний(отравлений) 

3.Реализацию гарантов здоровьясбережения. 

 

 



Работники ДОЛЖНЫ проходить: 

 Предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр; 

 Периодические медицинские осмотры; 

 Профессиональную гигиеническую подготовку; 

 Аттестацию; 

 Иметь личную медицинскую книжку со всеми 

результатами. 

Все работники за 

исключением 

работников,  

связанных с 

питанием 

1 раз в 2 года 

Работники 
Комплекса 

помещений для 

приготовления и 

раздачи пищи 1 

раз в год 



Проведение ремонтных работ в 
присутствии детей не допускается 



Раздел 2  «Общие требования» 
 На собственной территории 
оборудована должна быть 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 устанавливаются 
контейнеры(мусоросборники) 
закрывающимися крышками. 



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

 



Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются 
мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. 
Функциональные размеры мебели должны соответствовать 
обязательным требованиям, установленным техническим 
регламентом ( п. 2.4.3.). 

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и 
повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к 
воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств ( 
п.2.4.3.). 



Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) 
обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с 
ростовой группой; 
 

 Цветовая маркировка наносится на боковую наружную 
поверхность стола и стула. Парты (столы) расставляются в 
следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, 
большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают 
на последних от доски рядах. При организации 
образовательной деятельности без использования учебной 
доски мебель для учебных заведений может быть расставлена 
в ином порядке; 

 
 Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний 

органов дыхания, слуха и зрения.  



 Для приготовления дезинфекционных растворов, 
обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих 

и дезинфекционных средств в недоступном 
для детей месте выделяется помещение 

либо оборудуется место, исключающее доступ к нему 
детей.  

 
 Помещение оборудуют поддоном с холодной                 

и горячей водой, подающейся через смеситель, а 
также системой водоотведения. 

 
 Инструкции по приготовлению дезинфицирующих 

растворов должны размещаться в месте их 
приготовления( п. 2.14.12.). 



Окна помещений оборудуются в зависимости от 
климатической зоны регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (подъемно-
поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не 
ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в 
весенний, летний и осенний периоды, - 
москитными сетками(п.2.4.13.). 



> Наряду с люминесцентными лампами 

допускается возможность использования 

светодиодных ламп. 

> Регламентированы возможные спектры 

цветоизлучения (белый, тепло-белый, 

естественно-белый); 

Введен запрет на использование в одном помещении разных типов ламп, а также лампы с разным  

Потолки не должны иметь следов 

протеканий и признаков поражений 

грибком - п.2.5.3. (введено впервые) 

    Впервые предусмотрена 

Зор подготовлен  Е.В.Пинжениной 

обязательность оборудования 

всех помещений емкостями 

для сбора мусора и 

своевременному удалению 
мусора - п. 2.11.1. 



Не допускается в одном помещении 
использовать разные типы ламп, а 
также лампы с разным 
светооизлучением. 



 Все источники искусственного 
освещения должны содержаться в 
исправном состоянии и не должны 

содержать следы загрязнений. 



Конструкция окон должна 
обеспечивать возможность 
проведения проветривания 
помещений в любое время 
года. Проветривание в 
присутствии детей не 
проводится(п.2.7.2.). 



Контроль температуры воздуха во всех 
помещениях, предназначенных для 
пребывания детей и молодежи, 
осуществляется Организацией            с 
помощью термометров. 



Вытяжные вентиляционные 
решетки не должны 

содержать следов 
загрязнений.  

Очистка шахт вытяжной 
вентиляции проводится по 

мере загрязнения  
(п. 2.11.8.). 



Содержание собственной территории и помещений 
хозяйствующего субъекта должно соответствовать 
следующим требованиям:   
• На собственной территории не допускается скопление 

мусора.  
• Уборка территории проводится ежедневно или по мере 

загрязнения.  
• Для очистки собственной территории от снега 

использование химических реагентов не допускается.  
• Мусор должен собираться в мусоросборники, 

мусоросборники следует закрывать крышками.  
• Очистка мусоросборников проводится при заполнении 

2/3 их объема.  



В классном журнале оформляется лист 
здоровья, в который для каждого 
обучающегося вносят сведения о его 
антропометрических данных, группе 
здоровья, медицинской группе для занятий 
физической культурой, номере необходимой 
учебной мебели, а также медицинские 
рекомендации( п.3.4.19). 



Санитарные правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды 

обитания" 

      



Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 

общественного питания населения" 



РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
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Реализация требований на практике, должны обеспечить 

здоровьесберегающие условия воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи сформировать навыки 

здорового питания, обеспечить безопасные условия для 

организации питания. 
 


