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глдвный госvддрствЕнныЙ сднитдрный врдч
российской ФЕдЕрАции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/€3а а€.8/аи Москва Ns

г_l
Об утверждении санитарно-
эп идемиологических правил

сп з. ltz.ц. 3f 9! -2а

<Санитарно-эпидемиологически е требования

к устройству, содоржаяию и организации работы
образоватеJIьfl ых организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи

в условиях распространения ндвой коронавирусной
инфеtсции (COVID- 1 9)))

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от З0.03,1999 Jф 52-ФЗ

(О санитарно-эпидемиологическOм благопо_шучии населения)) (Собрание

законOлательства Российской Федерации, t999, М 74, ст. 1650; 2019, Jф 30,

ст. 4i 34) и постанOвлением Правительства Роосийской Федерации от 24.07.2000

Ns 554 (Об утверждении Положения о государственноЙ санитарIiо-

эпидемиологической службе Российской Федерации и По.llожения

о государственном санитарно-эпидемиологическOм норМировании)) (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2000, М З1, ст. 3295;2005, Jф З9,

ст.3953)постановляю:
1. Утверлить санитарr-rо-эпидемиологические правила СГI З .\l2,4,,jlИf -Э.t:,l

кСанитарно_эпидемиологичесItие требования к устройству, содерЖанию и

организации работы образователъных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и моподежи в условиях распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID- l9)u (прилохtение).
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2. Ввести В действие санитарно-эпидемиологические правила

СП 3. Il2.4.3,r?f-ZO кСанитарнO-эпидемиологические требования к устройству,

содер}канию и организации работы образователъных организаций и других

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новоЙ корOнавирусноЙ инфекции (COVID-19)) со дня

официальног0 опубликования.
,Ф

3. Настоящее постановление действует до 1 января 2021года.
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Приложение

УТВЕРЖДЕFЫ
постансвлением Главного
государственного санитарного
врача_ Российской Федерации
о, 30.0dffiо Nп /6

Санитар но-эпид8миологические пра вила
сII 3. 1 /2 .4. gfgtr -2 0 <Са н итарно-э п идемиоло глческие требов а н ия

К УСТРОЙстВу, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социаJrьной ипфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекцни

(CovID_19)>

I. Общие полоfi(ения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее
санитарные правила) направлены на обеспечение безопасных условий
деятелъности организаций (индивиду€lльных предпринимателей),
осуществJUIющих образовательную деятельность по реЁlлизации основных и
дополнительных общеобразовательных программ (за искJIючением
образователъных организаций среднего профессионЕtльного и высшего
образования), в том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход
за детьми, соци€шьных служб для детей, специ€LлизироваЕных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных
организаций для детей, организачий (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих организованное проведение временного досуга детей в
ПОМеЩеНИЯХ (СПеЦИаЛЪно ВыДеленных местах), устроенньж в торговых,
культурнO-досуговьIх центрах, zlэропортах, железнOДорожныХ вокзыIах и
иных объектах нежилого назначения (далее - Организатор, игровые комнаты
соответственно), организаций отдыха детей и их оздоровления,
реабилитационньD( центров, организаций, окztзывающих организованным
группам детей услуги временнOго проживания при шроведении спортивных,
художесТвенных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и
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молодежи1 (далее - Организации).

1 .2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические

требования к особому режиму работы Организаций в условиях

распространения новой коронавирусной инфекчии (лалее - CovID-19),

1.3. В условиях распространения CovID_lg санитарные правила

применяются в дополнение к обязательным требованиям, устанOвленным дJIя

организаций гооударственными санитарно-эпидемиологическими правилами

и гигиеническими нормативами,

t.4. Организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытиlI

должны уведомJUIтъ территориальный орган федералъного органа

исшолнителъной власти, уполномоченного осуществлять федеральный

государственный санитарно_эпидемиопогический надзор, о планируемых

сроках открытия Организации в условиях распространения CovID-lg,

информировать родителей (законньгх представителей детей) о режиме

функчионирования Организации в условиях распространения COYID- l 9,

Ц. общие санитарно-эпидемиOлогические требованияо

направленные на предупреждение распространения covlD_lg
в Организациях

2.I. Загlрещается проведение массOвых мероприятий с участием

различных групп лиц (групповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а также

массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций,

2.2. лицa находящиеся в организации при круглосуточном режиме ее

работы, а также лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат

термометрии с занесением ее резулътатов в журнал в отношении лиц с

температурой тела 37,1 ос и выше в целях учета при проведении

противоэпидемических мероприятий.

при круглосуточном режиме работы Организации термометрия

проводится не менее двух раз в сутки (утром и вечером);

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации_от 29,11.2014 Nч 2403-р кОб_у-rвержленr,rи основ

,*улчрЬr""rноt йолодейой политики Росеийбкой Федерации на период до 2025 годо (Собрание

,ч*Ь*одur"пьства Российской Федерации, 20 14, Ns 50, ст, 7 1 85), _
2 Постановление Главноrо гоýударственного.i"rrчр"о.о врача Российской Фелерации от 15,05,2013 Ns 26

-й-й;Б;;;"r" сч"пrН "2..4'.1.зо49,|З кСаниiаРно-эпидемиологические требования к устройству,

содепжаFIию , ор.ч"пrJчц"" p"*""u рчботы дошкольйrх образовательных организаций> (зарегистрировано

ййъ;;;" РоссЬ 29.05.20iЗ, региiтраlrионный Ns 28564), с изменеЕиями, внесенными постановлениями

Главного государственного санитарцого врача РоссийскоЙ ФедераLии от 20.07.2015 Ns 28 ко внесении

изменений в СанПиН i.+.r.зо+q_rЗ'кСаниЙрНо-эпидемиоЛогические требованиЯ к устройству, содержанию

и организации режима работы до**опо"r,i образовательных о!ганизаций> (зарегистировано Минюстом

россии 0з,08.2015, Ё;Ь;ц;;*й,й шп jЁзtz1, от 27,08,2015 Ng 4l ко внесении изменений

u iu*п"н 2.4.1.зO4ý-lЗ кСанитарно-эпидемиологические требования к 
_ устройству, содержанию и

организации режима работы дошкол_ьных_образовательных организаций> (зарегистрировано Минюстом

РЪосиИ 04.09.20 1 5, регистраttион н ы й N9 З 8824).
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Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,

кишечными, повышенной температурOй тела) дOлжны быть незамедлительно

изолированы с момента выявления указанньIх признаков до приезда бригады

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних

условиях.При этом дети должны рЕ}змещаться отдельно от взрослых.

С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов

должна любым доступным способом уведомить территориальный орган

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять

федеральный гооударственный санитарно_эпидемиOлогичеокий надзор.

2.З, В Организации должны проводиться противоэпидемические

мероприятия, вкJIючающие :

уборку \сех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решетOк (да.пее - генеральная уборка)
непосредственно перед началом функционирования Организации;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением

кOжных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема

пищи, санитарные узлы и туЕtлетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

генер€tпьную уборку не реже одного раза в неделю;

обеспечение пOстоянного нЕlличия в санитарных узлах для детей и

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

регулярное обеззараживание воздуха с исполъзованием оборудования

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и

режима работы Организаций;
организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и

раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств

индивидуальной защитьi органов дыхания (одноразовых масок или

мi{огоразовых масок со сменными филътрами), а также перчаток. При этом
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в З часа,

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при

максимшIьных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной
машины мытье посуды должно осуществляться ру{ным сшособом с

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в

соOтветствии с инструкциями по их применению либо питание детей и

питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой
посуды.
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2.4. Посещение баосейнов в Организациях допускается по расписанию
отдельными группами лиц (групповая ячейка, кJIасс, отряд и иные). При этом
Организацией должно быть обеспечено проведение обработки помещенуай и
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и
обеззараживания воздуха в раздевапках после каждого посещения бассейна
отдельной группой лиц.

2.5. Для цроведения дезинфекции должны использоваться

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

2.6. Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или)
в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при
нЕ}личии ryLедицинского заключения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в Организации.

2.7. Щля организаций (индивидуаJIьных предпринимателей),
осуществляющих образовательную деятелъность по реализации программ
дошкольного образования (далее дошколъные образовательные
организации), общеобразовательных организациЙ, организаций отдыха детей
и их оздоровления, атакже социальных служб для детей, специ€Lпизированных

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной

реабилитации (далее - социальные организации для детей), игровых комнат
также применlIются дополнительные требования, установленные в гпаве III
санитарных правил.

III. Щополнительные санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COVID-I9

в отдельных Организациях

З.1. В дошкольной образовательцой организации должна быть
Обеспечена групповая изоляциlI с проведением всех занятий в помещениях
ГРУППоВоЙ ячеЙки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых
ячеOк.

При использовании музыксlJIьного или спортивного зЕIла после каждого
посещения должна проводиться влажная уборка с применением
дезинфицирующих средств.

обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна
проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств.

3.2. В ОбщеобрЕtзовательных организациях за каждым классом дOлжен
бЫТь Закреплен отдельный учебный кабинgт, в котором дети обучаются по
ВСеМ предметам, за исключением занятий, требующих специального
ОборУдования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство,



7

трудовое обучение, технолOгия, физика, химия).
Общеобр€tзовательной организацией должна осуществляться работа по

специ€tльно разработанному расписанию (графику) уроков, перемен,
составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе
сокращения их количества во время прOведения термометрии, приема пищи в
столовой).

Проветривание рекреаций и коридоров помещений
общеобразовательных организаций должно проводиться во время уроков, а

уrебных кабинетов - во врешI перемен,
при проведении итоговой и промежуточной аттестации

общеобразовательной оргЕrнизацией должны бытъ обеспечены :

составление rрафика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в
целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении
термометрии;

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для
проведения аттестации;

соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции
между обу"rающимиQя не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной
рассадки по 1 человеку за партой;

исполъзование членами экзаменационной комиссии, присутствующими
на экзамене, средств индив}цуальной защиты оргаIlов дыхания (одноразовых
масок или многор€tзовых масок со сменными фильтрами). При этом смена
одноразОвых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров -
в соответствии с инструкцией по их применению.

3.3. Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их
оздоровлениlI должны быть организованы в пределах субъекта Российской
Федерации по месту их фактического проживания, за исключением 0тдыха и
оздоровленшI детей, фактически проживающих в Дрктической зоне
Росоийской Федерации. Организация отдыха и оздоровления детей,
фактически проживающих в горсдах федерального значения, может
осуществJUIться в субъектах Российской Федерации, {раничащих с ними.

количество детей в группах, отрядах (наполняемость) должно быть
не более 50 % от проектной вместимости.

не допускается 0рганизация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа.

Перед открытием каждой смены должна проводиться генераJIъная
уборка.

в организации отдыха детей и их оздоровления должен быть определен
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аJIгоритм организации медицинской помощи с указанием медицинских
организаций инфекционного профиля или перепрофилированньiх
организаций для ок€lзаниrl медицинской псмощи, фУ"*ц"онирующих в

РеЖИМе инфекционного стационара, для госпит€Lлизации детей и сотрудников
в случае осложнениJI эпидемической оиryации.

Обследование персонЕLла на COVID-l9 осуществляется по
эпИДеМиологическим пок€шаниям на основании решений главных
государственных санитарных врачей в субъектах Роосийской Федерации3.

3.4. При организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровления
И обратно и на экскурсии автомобильным транспортом организациями
(индивидуЕtJIьными предприниматепями), оказывающими услуги перевозки,
должны быть обеспечены:

ДеЗ}Нфекция перед перевозкой детей всех поверхностей с€Lлона
транспортного средства с применением дезинфицирующих средств;

осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии.
ВОДИтели с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной
температурой тела к работе не допускаются;

использование водителем при посадке и в пути следования средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовьD( масок со смонными филътрами), а также перчаток. При этом
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 чаоа,

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
обработка водителем при посадке и в гýrти следования рук

с применением дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков.
3.5. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыхадетей

и их оздоровлевия должен осуществляться одновременно на весь период
смены с перерывом ме}кду сменами не менее 2 календарных дней. В случае
выхода (выезда) ука3анных лиц за пределы лагеря в период работы смены
возвращение указанньж лиц в лагерь не доIтускается.

прием детей В организацию отдыха детей И их оздоровления
осуществляется при наличии в медицинской справке о состоянии здоровья
ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления
(учетная форма М a79fu)a, закJIючения об отсутствии медицинских
3 Статья 51 Федерального закона от 30.03.1999 N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения).
аПРИЛОЖеНИе Ns 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 15,12.2014 Ns 8з4н
<об утверждении унифицированных фърм медицинской документации, используемых в медицинских
организацшIх, оказывающих м€дицинс_кур помощь в амбулаторных условиrIх, и порядков п0 их заполнениюl>
(зарегистр,и_рован Минюстом России 20.02.20\5, регисфачиоiныиЪ 36160), с йзмененr"ми, внесенными
прик.вом Министерства здравоохранения Российсiой Фёдерации от 09.01,ZOtB lVs 2н ко внесении изменений
влприказ Министерства здравоохранеЕLUI Российской Фелерации от 15 декабря 2014 г, Ns 834н
<об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских
организациях, оказывающю( медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению)
(зарегистрирован Минюстом России 04,04.20l8, регистрашионный -пri sool+;.'
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противопок€ваний для пребывания в Организации и отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями.

в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным
пребыванием на весь период смены должно бытъ обеспечено круглосуточное
нахождение медицинских работников.

расстановка кроватей в спмьных помещениях для детей и сотрудников
должна.осуществляться с соблюдением социмьной дистанции l,5 м.\

рассадка детей из одного отряда в помещениях для приема пищи может
осуществпятъся без учета соблюдениrI социалъной дистанции i,5 м.

Проведение мероприятий с уIастием детей должно быть организовано
преимущественно на открытом воздухе с rIетом погодных условий.

Запрещается проведение массOвых мероприятий в закрытьD(
помещениях, в том числе между р€lзными отрядами, а также мероприятий
С посещениеМ родителей. Массовые мероприя,гия на открытом вOздухе
дOлжны проводиться без непосредственного контакта между детьми из разных
отрядов.

З.6. Абзацы второй и пятый пункта 3.3, абзацы первый и третий пункта
з.5 санитарных правил не распространяются на организации отдыхе дотей и
их 0здоровления с дневным пребыванием. !ля организаций отдыха детей и их
оздоровления с дневным пребыванием допускается проведение экскурсий для
детей на открытом воздухе.

з.7. В социЕlпъных организациях для детей с круглосуточным
пребыванием должно быть обеспечено круглосуточное нахождение
медицинских работников.

Обследование персонала на CovID-19 осуществляется по
эпидемиологическим показаниям на основании решений главных
государственных санитарных врачей в субъектах Российской Федерации.

Запрещается посещение соци€Lпьной организации для детей лицами,
не связанными с ее деятельностью.

3.8. ОрганизатOр игровой комнаты обеспечивает:
ограничение пределов игровой комнаты (в случае ее устройства

в виде специЕшьно выделенного места);
проведение термометрии лиц, входящих в иIровую комнату (при этом

лица с темпераryрой тела з7,1 "с и выше, а также с признаками инфекционных
заболеваний (респираторными) в игровую комнату не допускаются);

проведение ежедневной уборки игровой комнаты с применением
моющиХ и дезинфицирующих средств с обработкой всех повер}шOстейо
оборудования и игрушек, а также обеззараживания воздуха с исполъзованием
оборудования по обеззараживанию воздуха.


