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САНИТАРНО-ЭПИДЕМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И 

НОРМАТИВЫ 

 

Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

Санитарно-эпидемиологические правила  

СанПиН 2.4.2.1178-02 

 
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 ноября 2002 года N 44 

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02 

 

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и "Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295)  

постановляю: 

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25 ноября 2002 года, с 1 сентября 2003 года. 

2. С момента введения СанПиН 2.4.2.1178-02, с 01.09.2003, считать утратившим силу 

Санитарные правила "Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных общеобразовательных учреждений СП 2.4.2.782-99" (не 

подлежали государственной регистрации письмо Минюста России от 22.09.99 N 7648-ЭР), 

утвержденные и введенные в действие приказом Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 06.08.99 N 309, а также находившиеся на регистрации в 

Минюсте России и не зарегистрированные санитарные правила "Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.1073-01" и СанПиН 2.4.2.1102-02, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

26.09.2001 и 22.04.2002. 

Г.Онищенко  
Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

5 декабря 2002 года, 

регистрационный N 3997 

 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях
1
 

Санитарно-эпидемиологические правила  

СанПиН 2.4.2.1178-02 

 

1. Общие положения и область применения  

                                                 

1
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1.1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила (далее - Санитарные 

правила) направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия на организм 

обучающихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность, и 

определяют санитарно-гигиенические требования к: 

- размещению общеобразовательного учреждения; 

- участку общеобразовательного учреждения; 

- зданию общеобразовательного учреждения; 

- оборудованию помещений общеобразовательного учреждения; 

- воздушно-тепловому режиму общеобразовательного учреждения; 

- естественному и искусственному освещению; 

- водоснабжению и канализации; 

- помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений, размещенных в 

приспособленных зданиях; 

- режиму образовательного процесса; 

- организации медицинского обслуживания обучающихся; 

- санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного учреждения; 

- организации питания обучающихся. 

 

2. Гигиенические требования к условиям и режиму обучения в 

общеобразовательных учреждениях  

 

2.1. Требования к размещению общеобразовательных учреждений  

2.1.1. Здания общеобразовательных учреждений размещаются на внутриквартальных 

территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным 

движением транспорта на расстояние 100 - 170 м. 

2.1.2. Расположение общеобразовательных учреждений на внутриквартальных 

проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта допустимо только 

при условии увеличения минимального разрыва от границы участка учреждения до 

проезда с 15 до 25 м. 

2.1.3. Общеобразовательные учреждения не размещаются на внутриквартальных и 

особенно межквартальных проездах с регулярным движением транспорта. 

2.1.4. Расстояние от сооружений для хранения легковых автомобилей до 

общеобразовательных учреждений определяется санитарными правилами, 

устанавливающими размеры санитарно-защитных зон и санитарную классификацию 

объектов. 

2.1.5. Расстояния от здания общеобразовательного учреждения до различных видов 

зданий (жилых, производственных и др.) должны приниматься в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и 

сельских поселений. 

2.1.6. Радиус обслуживания от дома до общеобразовательных учреждений, 

расположенных во II и III строительно-климатических зонах, предусматривается не более 

0,5 км пешеходной доступности: в 1 климатическом районе (I подзона) для обучающихся I 

и II ступени обучения - 0,3 км, для обучающихся III ступени - 0,4 км; в климатическом 

районе (II подзона) для обучающихся I и II ступени обучения - 0,4 км, для обучающихся 

III ступени - 0,5 км. Допускается размещение общеобразовательных учреждений на 

расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут 

(в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону). 

2.1.7. В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно 

предусматривать для обучающихся I ступени обучения радиус доступности не более 2 км 

пешком и не более 15 мин. (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для 

обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен 
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превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 минут. Предельный 

радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км. 

2.1.8. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских 

общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от 

учреждения. Подвоз обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для 

перевозки детей. 

Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен 

быть не более 500 м. 

Остановка для транспорта оборудуется навесом, огражденным с 3 сторон, защищена 

барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м 

со стороны дороги. 

2.1.9. Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно 

допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в 

период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из 

расчета 10% мест от общей вместимости учреждения. 

 

2.2. Требования к участку общеобразовательных учреждений  

2.2.1. Для общеобразовательного учреждения предусматривается самостоятельный 

земельный участок с расстоянием от здания учреждения до красной линии не менее 25 м. 

2.2.2. Площадь земельных участков зависит от вместимости учреждения и 

принимается в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке 

городских и сельских поселений. 

2.2.3. Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него - 

зелеными насаждениями. 

2.2.4. Озеленение участка предусматривается из расчета не менее 50% площади его 

территории. В целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка 

не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами. 

2.2.5. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. 

2.2.6. Учебно-опытная зона составляет не более 25% площади участка. В городских 

учреждениях она может быть сокращена за счет строительства на участке павильонов, 

теплиц и оранжерей, органически связанных с комплексом кабинетов биологии и химии. 

2.2.7. Физкультурно-спортивная зона размещается на расстоянии не менее 25 м от 

здания учреждения, за полосой зеленых насаждений. Не следует располагать ее со 

стороны окон учебных помещений. Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать 

выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также проведение 

секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной 

покров. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводятся. 

2.2.8. Зона отдыха размещается вблизи сада, зеленых насаждений, в отдалении от 

спортивной и хозяйственной зон. Она включает площадки для подвижных игр и тихого 

отдыха. 

Площадки для подвижных игр и отдыха располагаются вблизи выходов из здания 

(для максимального использования их во время перемен) и разделены для обучающихся 

каждой ступени обучения. 

2.2.9. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения столовой (буфета) на границе участка на расстоянии от здания 

общеобразовательного учреждения не менее 35 м, ограждается зелеными насаждениями и 

имеет самостоятельный въезд с улицы. 

При отсутствии теплофикации и централизованного водоснабжения на территории 

хозяйственной зоны предусматривается котельная и насосная с водонапорным баком. 
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Мусоросборники обеспечиваются плотно закрывающимися крышками. Их следует 

устанавливать на бетонированной площадке на расстоянии не менее 25 м от окон и входа 

в столовую (буфет). 

2.2.10. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, 

к площадкам для мусоросборников, а в сельских учреждениях без канализации - к 

дворовым уборным покрываются асфальтом, бетоном и др. твердым покрытием. Подходы 

к зданию учреждения не менее чем за 100 м также имеют твердое покрытие. 

2.2.11. Участок учреждения имеет наружное освещение при норме освещенности на 

земле - 10 лк. 

2.2.12. Земельные участки сельских общеобразовательных учреждений могут 

расширяться за счет сооружения парников, теплиц, оранжерей, помещений для хранения 

малогабаритной сельскохозяйственной техники, садово-огородного инвентаря и др. 

 

2.3. Требования к зданию  

2.3.1. Количество обучающихся не должно превышать вместимости 

общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено 

или приспособлено здание. Вместимость вновь строящихся городских 

общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек, сельских 

малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 

человек, I, II и III ступеней - 500 человек. 

Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. 

2.3.2. Учебные помещения не размещаются в подвальных и цокольных этажах 

здания. 

2.3.3. Этажность здания общеобразовательного учреждения не должна превышать 3 

этажей. Допускается в условиях плотной застройки городов строительство учреждений 

высотой в 4 этажа. 

При размещении общеобразовательных учреждений в ранее выстроенных 4-5-

этажных зданиях четвертый и пятый этажи необходимо отводить под редко посещаемые 

обучающимися кабинеты. 

2.3.4. При размещении учреждения в приспособленном здании набор помещений, их 

площади определяются по согласованию с территориальными центрами 

госсанэпиднадзора в каждом конкретном случае исходя из вида общеобразовательного 

учреждения, числа и возраста обучающихся, количества классов и прочего. 

2.3.5. Гардеробы размещаются на 1 этаже с обязательным оборудованием ячеек для 

каждого класса. 

Гардеробы оснащаются вешалками для одежды и ячейками для обуви. Не следует 

устраивать гардеробы в учебных помещениях и рекреациях. 

2.3.6. Для правильной организации карантинных мероприятий при возникновении 

инфекционных заболеваний необходимо повседневно использовать все имеющиеся в 

здании входы. 

2.3.7. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных 

дисциплин (с учетом национальной и региональной специфики), а также дополнительных 

предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами и дифференциацией 

по направлениям для углубленного изучения одного-двух-трех предметов. Учебные 

классы не следует располагать вблизи помещений, являющихся источниками шума и 

запахов (мастерских, спортивных и актовых залов, пищеблока). 

2.3.8. Обучающихся I ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях, выделенных в отдельный блок. 

2.3.9. Для обучающихся II-III ступеней допускается организация образовательного 

процесса по классно-кабинетной системе в любых этажах здания, кроме подвальных и 

цокольных. 
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В сельском общеобразовательном учреждении при малой наполняемости  классов 

допускается использование учебных кабинетов по 2 дисциплинам. 

Наиболее благоприятным является следующее сочетание предметов: химия-

биология, математика-черчение, черчение-рисование, история-география, литература-

иностранный язык. 

 

2.3.10. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов 

для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для 

индивидуальных занятий обучающихся и возможной активной деятельности. 

2.3.11. Площадь кабинетов принимается из расчета 2,5 кв. м на 1 обучающегося при 

фронтальных формах занятий, 3,5 кв.м - при групповых формах работы и индивидуальных 

занятиях. 

2.3.12. Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

2.3.13. Оптимальные размеры рабочей зоны обучающихся зависят от угла видимости 

(связанного с расстоянием от доски до первых боковых рядов-парт). Он должен 

составлять не менее 35 градусов для обучающихся II - III ступеней и не менее 45 градусов 

для обучающихся 6-7 лет. 

2.3.14. При каждом кабинете или группе из 2-3 кабинетов организуется лаборантская 

(наличие лаборантской обязательно в кабинетах химии, физики, биологии, информатики). 

2.3.15. При наличии в здании учреждения учебных мастерских они должны 

использоваться по назначению. По согласованию с территориальным центром 

госсанэпиднадзора они могут быть переоборудованы соответственно профилю 

общеобразовательного учреждения. По согласованию с территориальным центром 

госсанэпиднадзора допускается их использование для внеклассных занятий по 

техническому творчеству и для работы обучающихся во внеурочное время. 

2.3.16. При строительстве общеобразовательных учреждений, ориентированных на 

углубленное и расширенное содержание обучения (с углубленным изучением отдельных 

предметов, гимназии, лицеи), для разностороннего развития личности обучающихся 

необходимо предусматривать выделение помещений под студии (универсальные залы) с 

габаритами 12 х 12 м, а также подсобные помещения для отделения по художественному 

воспитанию и искусству: кабинет эстетики с полиэкраном, кружковые помещения по 

изобразительному искусству, хореографии, классы пения и музыки (70-108 кв. м) в 

зависимости от назначения нового образовательного учреждения. 

В учреждениях с техническим профилем следует предусмотреть универсальное 

помещение площадью 108 кв. м (90 +18) для технического творчества. 

Учебно-художественные кабинеты должны иметь зоны для акварельной живописи, 

масляной живописи и рисунка. 

Исходя из позы при работе различными видами живописи (по акварельной 

живописи и рисунку - сидя, по масляной живописи - стоя) площадь на одно рабочее место 

составляет для масляной живописи - 3,5 кв. м, акварельной живописи и рисунка - 2,0 кв. 

м. 

2.3.17. Спортивный зал следует размещать на 1 этаже в пристройке. Его размеры 

предусматривают выполнение полной программы по физвоспитанию и возможность 

внеурочных спортивных занятий. 

Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида 

общеобразовательного учреждения и его вместимости. 

Площади спортивных залов приняты 9х18 м, 12х24 м,18х30 м при высоте не менее 6 

м. 
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При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, площадью 16-32 

кв.м в зависимости от площади спортзала; раздевальные для мальчиков и девочек, 

площадью 10,5 кв.м каждая; душевые, площадью 9 кв. м каждая; уборные для девочек и 

мальчиков, площадью 8 кв. м каждая; комната для инструктора, площадью 9 кв.м. 

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения необходимо включать 

помещение (зону), оборудованное тренажерными устройствами, а также, по возможности, 

бассейн. 

2.3.18. Размеры актового зала определяются числом посадочных мест из расчета 0,65 

кв. м на одно место и 60% от общего количества обучающихся учреждения. При актовом 

зале предусматриваются артистические уборные, площадью не менее 10 кв. м каждая, 

кинопроекционная, площадью 27 кв.м, склад декораций и бутафории, музыкальных 

инструментов, площадью 10 кв.м, склад хранения костюмов, площадью 10 кв.м. 

2.3.19. В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и 

лицеях следует иметь лекционную аудиторию. Ее размеры устанавливаются по 

вместимости в ней возрастной параллели обучающихся, состоящей не более чем из 3 

классов, из расчета 1 кв.м на одно место. 

2.3.20. Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательного учреждения и его 

вместимости. 

В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях 

библиотеку следует использовать в качестве справочно-информационного центра, 

оснащенного всеми видами технических средств обучения (далее - ТСО), 

обеспечивающего условия для индивидуальных занятий обучающихся. 

Площадь библиотеки - информационного центра необходимо принимать из расчета 

не менее 0,6 кв.м на одного обучающегося. 

В помещении библиотеки предусматриваются следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт (выдача и прием литературы), места для работы с каталогами, 

фонды открытого доступа, фонды закрытого хранения, зона с кабинками для 

индивидуальных занятий с ТСО и боксы для хранения передвижных тележек. 

2.3.21. При строительстве и реконструкции современных общеобразовательных 

учреждений следует отдавать предпочтение рекреационным помещениям зального типа. 

2.3.22. Медицинский пункт общеобразовательного учреждения включает следующие 

помещения: кабинет врача длиной не менее 7м (для определения остроты слуха и зрения 

обучающихся), площадью не менее 14 кв.м; кабинет зубного врача, площадью 12 кв.м, 

оборудованный вытяжным шкафом; процедурный кабинет, площадью 14 кв.м; кабинет 

психолога, площадью 10 кв.м. 

При медпункте оборудуется самостоятельный санузел. Примерный перечень 

оборудования и инструментария медицинского кабинета дается в Приложении 1. 

2.3.23. На каждом этаже должны размещаться санитарные узлы для мальчиков и 

девочек, оборудованные кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных 

приборов определяется из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 

унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных 

узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв. м на одного 

обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел. Для обучающихся II и III 

ступеней обучения организуются комнаты личной гигиены для девочек из расчета 1 

кабина на 70 человек, площадью не менее 3 кв. м. 

Входы в санузлы не следует располагать напротив входа в учебные помещения или в 

непосредственной близости от них. 

На каждом этаже предусматриваются помещения, оборудованные поддонами и 

подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и обработки уборочного 

инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов. 
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2.3.24. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, 

мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате технического 

персонала обязательно устанавливаются умывальники. 

2.3.25. В общеобразовательных учреждениях организуется 2-разовое горячее 

питание для детей групп продленного дня и горячие завтраки для остальных детей. 

Питание может быть организовано в столовой, работающей на сырье или на 

полуфабрикатах, а также в буфете-раздаточной согласно гигиеническим требованиям к 

организациям общественного питания, включая кондитерские цехи и организации, 

вырабатывающие мягкое мороженое. Столовые предусматриваются в учреждениях с 

числом обучающихся более 100 человек. 

Столовая, работающая на сырье, должна иметь следующий набор оборудования и 

помещений: цехи - горячий, холодный, мясо-рыбный, кондитерский, овощной; моечные 

для столовой и кухонной посуды; кладовые для сухих продуктов и овощей; охлаждаемые 

и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо скоропортящихся продуктов; 

бытовые помещения для персонала пищеблока; загрузочная-тарная; моечная для тары; 

холодильная камера для пищевых отходов; санузел для сотрудников столовой. В состав 

помещений столовой, работающей на полуфабрикатах, входят: горячий цех, доготовочная, 

моечные для столовой и кухонной посуды, кладовые для сухих продуктов и овощей, 

холодильные камеры для полуфабрикатов, бытовые помещения для персонала пищеблока, 

загрузочная-тарная, моечная для тары, холодильная камера для пищевых отходов. 

В состав помещений буфета-раздаточной входят: загрузочная, помещение для 

подогрева пищи, оборудованное плитой, холодильными шкафами; раздаточная, 

оборудованная мармитами; посудомоечная; подсобные помещения, бытовые помещения 

для персонала, помещения для мытья тары. 

При буфетах и столовых общеобразовательных учреждений обязательно 

предусматривается обеденный зал площадью из расчета 0,7 кв.м на одно место в зале 

исходя из посадки 100% обучающихся в 3 очереди. При столовых устанавливаются 

умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Умывальники размещают в 

расширенных проходах, коридорах, ведущих в обеденный зал, или в отдельном 

помещении рядом с обеденным залом. 

2.3.26. В сельских общеобразовательных учреждениях (средних, неполных средних) 

требования к организации питания те же, что и в городских. В малокомплектных 

общеобразовательных учреждениях (до 50 обучающихся) выделяются помещения для 

приема пищи с минимальным набором оборудования: электроплита 2-гнездная, мойка для 

мытья посуды, холодильник, электротитан. 

 

2.4. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных 

учреждений  

2.4.1. В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться столы 

ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 

лабораторные. Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с 

двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов. 

2.4.2. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели 

соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. Табуретки или 

скамейки вместо стульев не используются. 

Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе 

к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от 

их номера, ставятся первыми, причем обучающиеся с пониженной остротой зрения 

должны размещаться в первом ряду от окон. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 
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Таблица 1  

Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТам "Столы ученические" и "Стулья 

ученические"  

Номера 

мебели по 

ГОСТам 11015-

93 

11016-93  

Группа 

роста (в мм) 

Высота над 

полом крышки 

края стола, 

обращенного к 

ученику, по 

ГОСТу 11015-93 

(в мм) 

Цвет 

маркировки  

Высота над 

полом переднего 

края сиденья по 

ГОСТу 11016-93 

(в мм) 

1  1000-

1150  

460  Оранжев

ый  

260  

2  1150-

1300  

520  Фиолетов

ый  

300  

3  1300-

1450  

580  Желтый  340  

4  1450-

1600  

640  Красный  380  

5  1600-

1750  

700  Зеленый  420  

6  Свыше 

1750  

760  Голубой  460  

2.4.3. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры 

проходов и расстояния между предметами оборудования в см: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50-70; 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или 

шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50 - 70; 

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - 

не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, 

- не менее 100; а при наличии оборотных классов - 120; 

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

- от первой парты до учебной доски - 2,4 - 2,7м; 

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860; 

- высота нижнего края учебной доски над полом - 80-90; 

- угол видимости доски (от края доски длиной 3 м до середины крайнего места 

обучающегося за передним столом) должен быть не менее 35 градусов для обучающихся 

II-III ступени и не менее 45 градусов для детей 6-7 лет. 

2.4.4. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления проектной 

аппаратурой, подача воды, электричества, канализации. 

Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный 

стол рекомендуется устанавливать на подиум. 

В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические 

лабораторные столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии, сжатого 

воздуха (лаборатория физики). Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами, 

расположенными у наружной стены возле стола преподавателя. 

2.4.5. Кабинеты иностранного языка включают следующее оборудование: стол 

преподавателя с пультом управления и тумбой для проекционных аппаратов; подставка 

под магнитофон и проигрыватель; секционные шкафы (встроенные или пристроенные) 

для хранения наглядных пособий и ТСО; лингафонные рецептивные установки. 
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2.4.6. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

2.4.7. В мастерских для трудового обучения размещение оборудования 

осуществляется с учетом создания благоприятных условиий для зрительной работы, 

сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. Столярные 

мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 градусов к окну, 

либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, 

расстояние между ними должно быть не менее 80 см в передне-заднем направлении. В 

слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с 

перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между 

рядами одноместных верстаков - не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к 

верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть 

оснащены предохранительной сеткой, высотой 0,65 - 0,7 м. Сверлильные, точильные и 

другие станки должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться 

предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. Инструменты, 

используемые для столярных и слесарных работ, должны соответствовать возрасту 

обучающихся. В слесарных и столярных мастерских и кабинетах обслуживающего труда 

устанавливаются умывальники и электрополотенца. В каждом кабинете (мастерской) для 

оказания первой медицинской помощи должны быть аптечки. Все работы выполняются 

обучающимися в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении 

работ, создающих угрозу повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 

2.4.8. Стены учебных помещений должны быть гладкими, допускающими их уборку 

влажным способом. 

2.4.9. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или 

линолеум на утепленной основе. 

Полы туалетных и умывальных комнат должны выстилаться керамической или 

мозаичной шлифованной плиткой; не используют цементные, мраморные или другие 

аналогичные материалы. 

2.4.10. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен помещений 

следует руководствоваться перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к 

применению в строительстве. 

 

2.5. Требования к воздушно-тепловому режиму  

2.5.1. Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха в общеобразовательных 

учреждениях следует предусматривать в соответствии с гигиеническими требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям. 

 

Теплоснабжение зданий обеспечивается от ТЭЦ, районных или местных котельных. 

Паровое отопление не используется. 

В качестве нагревательных приборов могут применяться радиаторы, трубчатые 

нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели, а также допускается 

использование конвекторов с кожухами. Отопительные приборы ограждаются съемными 

деревянными решетками, располагаются под оконными проемами и имеют регуляторы 

температуры. Не следует устраивать ограждений из древесно-стружечных плит и других 

полимерных материалов. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не 

должна превышать 80°С. 

2.5.2. При проектировании в здании общеобразовательного учреждения воздушного 

отопления, совмещенного с вентиляцией, следует предусматривать автоматическое 

управление системами для поддержания в помещении в рабочее время расчетных уровней 

температуры и относительной влажности воздуха в пределах 40-60%. 

Во внеучебное время в помещении поддерживается температура не ниже 15°С. 
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Температура воздуха, поддерживаемая в системе воздушного отопления, в рабочее 

время не должна превышать 40°С. 

В учебных помещениях рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления не 

допускается. 

Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих 

помещений (групп помещений): классных комнат и учебных кабинетов (при отсутствии 

воздушного отопления), лабораторий, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, 

медпункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения 

уборочного инвентаря. 

Воздухообмен в столовых рассчитывается на поглощение теплоизбытков, 

выделяемых технологическим оборудованием кухни. 

Использование асбестоцементных воздухопроводов не допускается. 

2.5.3. Печное отопление допускается только в одноэтажных малокомплектных 

сельских учреждениях (не более 50 человек). Топка устраивается в коридоре. 

Не следует устанавливать железные печи. Во избежание загрязнения воздуха 

помещений окисью углерода печные трубы закрываются не ранее полного сгорания 

топлива и не позднее, чем за два часа до прихода обучающихся. 

2.5.4. Площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях должна быть не менее 

1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. 

2.5.5. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во 

время уроков. 

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется 

погодными условиями согласно таблице 2. 

 

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и 

форточках. 

Таблица 2. 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от 

температуры наружного воздуха  

Наружная 

температура, °С  

Длительность проветривания помещения, мин. 

 в малые 

перемены  

в большие перемены и 

между сменами  

От +10 до + 6  4-10  25-35  

От +5 до 0  3-7  20-30  

От 0 до -5  2-5  15-25  

От - 5 до -10  1-3  10-15  

Ниже -10  1-1,5  5-10  

2.5.6. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна 

составлять: 

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях - 18-20°С при их 

обычном остеклении и 19-21°С - при ленточном остеклении; 

- в учебных мастерских - 15-17°С; 

- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате - 

18-20°С; 

- в кабинетах информатики - оптимальная 19-21°С, допустимая 18-22°С; 

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий - 15-17°С; 

- в раздевалке спортивного зала - 19-23°С; 

- в кабинетах врачей - 21-23°С; 

- в рекреациях - 16-18°С; 

- в библиотеке - 17-21°С; 
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- в вестибюле и гардеробе - 16-19°С. 

2.5.7. Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого 

необходимо во время занятий в зале открывать одно-два окна с подветренной стороны при 

температуре наружного воздуха выше + 5°С и слабом ветре. При более низкой 

температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводятся при 

открытых фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии 

обучающихся. 

При достижении в помещении температуры воздуха в 15-14°С проветривание зала 

следует прекращать. 

2.5.8. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность 

воздуха соблюдаться в пределах 40-60%. 

2.5.9. В туалетных, помещениях кухни, душевых и мастерских оборудуется 

вытяжная вентиляция. 

Вытяжные вентиляционные решетки следует ежемесячно очищать от пыли. 

2.5.10. В мастерских для трудового обучения, где работа на станках и механизмах 

связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая 

вытяжная вентиляция. Кратность воздухообмена составляет не менее 20 куб.м в час на 1 

ребенка. Станки и механизмы должны отвечать требованиям санитарных норм и иметь 

соответствующие защитные приспособления. 

 

2.6. Требования к естественному и искусственному освещению 

     2.6.1. Естественное освещение.  
Учебные помещения должны иметь естественное освещение. Без естественного 

освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, душевые, уборные при 

гимнастическом зале; душевые и уборные персонала; кладовые и складские помещения 

(кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся жидкостей), радиоузлы; 

кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и 

канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и 

другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим 

оборудованием зданий; помещения для хранения дезсредств. 

В учебных помещениях следует проектировать боковое левостороннее освещение. 

При двустороннем освещении, которое проектируется при глубине учебных помещений 

более 6 м, обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна 

быть не менее 2,2 м от потолка. При этом не следует допускать направление основного 

светового потока впереди и сзади от обучающихся. 

В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах также может 

применяться двустороннее боковое естественное освещение и комбинированное (верхнее 

и боковое). 

В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные 

значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к естественному и искусственному 

освещению. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном 

освещении КЕО должен быть 1,5% (на расстоянии 1 м от стены, противоположной 

световым проемам). 

Неравномерность естественного освещения помещений, предназначенных для 

занятий обучающихся, не должна превышать 3:1. 

Ориентация окон учебных помещений должна быть на южные, юго-восточные и 

восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы 

окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни, ориентация кабинета 

информатики - на север, северо-восток. 
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Светопроемы учебных помещений оборудуются: регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом 

стен, мебели. 

Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. В нерабочем состоянии 

шторы необходимо размещать в простенках между окнами. Для отделки учебных 

помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую 

поверхность с коэффициентами отражения: 

 

для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

Следует использовать следующие цвета красок: 

- для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, 

зеленого, голубого; 

- для мебели (парты, столы, шкафы)  - цвета натурального дерева или светло-

зеленый; 

- для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; 

- для дверей, оконных рам - белый. 

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных помещений следует: 

- сажать деревья не ближе 15 м, кустарник - не ближе 5 м от здания; 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы. Их размещают в переносных цветочницах 

высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон; 

- очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной). 

2.6.2. Искусственное освещение. 
В учебных помещениях обеспечиваются нормируемые уровни освещенности и 

показатели качества освещения (показатель дискомфорта и коэффициент пульсации 

освещенности) в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и 

искусственному освещению. 

В учебных помещениях предусматривается преимущественно люминесцентное 

освещение с использованием ламп: ЛБ, ЛХБ, ЛЕЦ. Допускается использование ламп 

накаливания (при этом нормы освещенности снижаются на 2 ступени шкалы 

освещенности). 

Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания. Использование новых типов ламп и светильников согласовывается с 

территориальными центрами госсанэпиднадзора. 

В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники 

с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на 

расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Для общего освещения 

учебных помещений и учебно-производственных мастерских следует применять 

люминесцентные светильники следующих типов: ЛС002-2х40, ЛП028-2х40, ЛП0022х40, 

ЛП034-4х36, ЦСП-5-2х40. Могут использоваться и другие светильники по типу 

приведенных с аналогичными светотехническими характеристиками и конструктивным 

исполнением. 

Классная доска оборудуется софитами и освещается двумя установленными 

параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-3 0-40-122(125). Указанные 

светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса 

перед доской. 

При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений 

необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников. 

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 лк, на классной доске - 500 

лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на 
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столах - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на 

полу) - 150 лк. 

При использовании ТСО и необходимости сочетать восприятие информации с 

экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся должна быть 300 

лк. 

При использовании диа- и кинопроекторов освещенность на столах обучающихся 

должна быть 500 лк. При этом следует использовать либо только одноместное освещение, 

либо создавать систему "функционального" искусственного освещения с "темным 

коридором" перед экраном. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры 

светильников не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. 

Привлекать к этой работе обучающихся не следует. Неисправные, перегоревшие 

люминесцентные лампы собираются и вывозятся из здания общеобразовательного 

учреждения. 

В целях предупреждения возникновения массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) хранение их в неприспособленных помещениях общеобразовательных 

учреждений запрещается (ст.29, п.1 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ*). 

Профилактическое ультрафиолетовое облучение детей следует проводить в районах 

севернее 57,5 градуса ели. и в районах с загрязненной атмосферой. Для этого 

рекомендуется использовать облучательные установки длительного действия или 

кратковременного (фотарии) в соответствии с рекомендациями по проведению 

профилактического ультрафиолетового облучения людей с применением источников 

ультрафиолетового излучения. 

 

2.7. Требования к водоснабжению и канализации  

2.7.1. Здания общеобразовательных учреждений должны оборудоваться системами 

хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и 

водостоками в соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке 

городских и сельских поселений. 

 

2.7.2. В общеобразовательных учреждениях обеспечивается централизованное 

водоснабжение и канализация. 

В случаях отсутствия в населенном пункте канализации и водопровода 

водоснабжение и способ удаления нечистот и отбросов в каждом конкретном случае 

согласуется с территориальными центрами госсанэпиднадзора. 

2.7.3. Общеобразовательные учреждения обеспечиваются доброкачественной 

питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

2.7.4. Использование в общеобразовательных учреждениях фильтров для очистки 

питьевой воды согласовывается с территориальными центрами госсанэпиднадзора. 

2.7.5. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются производственные 

помещения пищеблока, душевые, умывальные, кабины гигиены девочек, помещения 

медицинского кабинета. 

Учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, черчения, 

рисования, мастерские трудового обучения должны быть обеспечены холодным и 

горячим водоснабжением. 

2.7.6. В неканализованных районах общеобразовательные учреждения оборудуются 

внутренней канализацией при условии устройства местных очистных сооружений. 

2.7.7. В неканализованных районах допускается оборудование малокомплектных 

сельских общеобразовательных учреждений вместимостью до 50 мест люфтклозетами или 

выгребами (с организацией вывоза стоков). Не следует выливать в выгреб воду из-под 

умывальников и после уборки помещений. 
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2.8. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных 

учреждений, размещенных в приспособленном здании  

2.8.1. При размещении общеобразовательного учреждения в приспособленном 

здании необходимо иметь обязательный набор помещений: учебные классы, помещения 

для занятий по физвоспитанию, столовую или буфет, медпункт или помещение для 

медицинского обеспечения, административно-хозяйственные помещения, санузлы, 

рекреации и гардероб. Площади помещений определяются в каждом конкретном случае, 

исходя из направления общеобразовательного учреждения, числа и возраста 

обучающихся, количества классов, в соответствии с требованиями настоящих санитарных 

правил и по согласованию с территориальными центрами госсанэпиднадзора. 

2.8.2. Сдача в аренду помещений общеобразовательных учреждений другим 

организациям, индивидуальным предпринимателям осуществляется при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о безопасности их деятельности для 

здоровья обучающихся. 

2.8.3. Помещения столовой или буфета размещаются на 1-м этаже и имеют 

отдельный выход. 

В малочисленных учреждениях (с числом обучающихся меньше 100) при отсутствии 

пищеблока допускается организация питания детей в специально отведенном помещении 

по согласованию с территориальными центрами госсанэпиднадзора. 

2.8.4. Спортивный или физкультурный зал размещается на 1-м этаже и удален от 

учебных помещений, учительской и кабинета врача. При спортивном зале устраиваются 

раздевальные и душевые для мальчиков и девочек, оборудованные вешалками для 

одежды. 

При отсутствии возможности оборудовать собственный физкультурный зал 

допускается использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи 

общеобразовательного учреждения, при условии их соответствия требованиям, 

предъявляемым к спортивным залам. 

2.8.5. Медицинский пункт располагается на 1-м этаже и включает кабинет врача и 

процедурную. 

2.8.6. Стены учебных помещений должны быть гладкими, допускающими их уборку 

влажным способом. 

2.8.7. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или 

линолеум на утепленной основе. 

Полы туалетных и умывальных комнат должны выстилаться керамической или 

мозаичной шлифованной плиткой; не используются цементные, мраморные или другие 

аналогичные материалы. 

2.8.8. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен помещений 

следует руководствоваться перечнем полимерных материалов и изделий, разрешенных к 

применению в строительстве. 

 

2.9. Требования к режиму образовательного процесса  

2.9.1. В соответствии со ст. 28 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" программы, методики и режимы 

воспитания и обучения в части гигиенических требований допускаются к использованию 

при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. 

Таблица 3  

Технические требования к максимальным величинам образовательной 

нагрузки  

Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в 

часах  
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 При 6-дневной неделе  При 5-дневной 

неделе  

1  - 20  

2 - 4  25  22  

5  31  28  

6  32  29  

7  34  31  

8-9  35  32  

10-11  36  33  

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий должны входить в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

При 35-минутной продолжительности уроков во 2 - 4 классах максимально 

допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет 27 часов, при 5-

дневной учебной неделе - 25 часов. 

2.9.2. Продолжительность учебной недели для обучающихся в 5 - 11 классах зависит 

от объема недельной учебной нагрузки и определяется в соответствии с табл.3. 

2.9.3. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

2.9.4. В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению 

родителей. Прием в образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется 

при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению. 

Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует проводить в 

условиях детского сада или образовательного учреждения с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей с шестилетнего возраста. 

Обучение детей в 1-м классе следует проводить с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4 уроков в день; 

- продолжительность уроков - не более 35 минут; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии; 

- организация дневного сна, 3-разового питания и прогулки для детей, посещающих 

группу продленного дня; 

- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.9.5. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый; 

-со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый. 

2.9.6. В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках по 

основным предметам не должна превышать 80 %. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике (Приложения 2 и 3). 

2.9.7. В оздоровительных целях в общеобразовательных учреждениях создаются 

условия для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Эта 

потребность может быть реализована посредством ежедневной двигательной активности 

обучающихся в объеме не менее 2 ч. Такой объем двигательной активности слагается из 
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участия обучающихся в комплексе мероприятий дня каждого учреждения (Приложение 

4): в проведении гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, 

подвижных игр на переменах, спортивного часа в продленном дне, уроков физкультуры, 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, самостоятельных 

занятий физкультурой. 

С этой же целью в школьный компонент учебных планов для обучающихся I 

ступени рекомендуется включать предметы двигательно-активного характера 

(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и 

национальным спортивным играм и др.). 

2.9.8. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов, без проведения нулевых 

уроков. 

В общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных 

предметов, лицеях и гимназиях обучение проводится только в первую смену. 

В общеобразовательных учреждениях, работающих в несколько смен, обучение 1-х, 

5-х, выпускных и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в 

первую смену. 

2.9.9. В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно 

превышать 20 человек. 

Продолжительность уроков в таких классах составляет не более 40 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой 

недельной нагрузки, установленной для обучающихся каждого возраста. 

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день должно 

быть не более 5 - в начальных классах и не более 6 - в 5-11 классах. 

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся в компенсирующих классах должны 

иметь облегченный учебный день в середине недели (среда). 

С целью реабилитации здоровья и сокращения сроков адаптации к требованиям 

общеобразовательного учреждения обучающиеся компенсирующих классов 

обеспечиваются в учреждении необходимой медико-психологической помощью 

(психолог, педиатр, логопед), специально подготовленными педагогами, техническими и 

наглядными пособиями, подключением родителей к процессу обучения и развития детей. 

2.9.10. В малокомплектных общеобразовательных учреждениях формирование 

классов-комплектов определяется конкретными условиями и зависит от числа 

обучающихся и учителей. Оптимальным является раздельное обучение обучающихся I 

ступени разного возраста. Допускается объединение обучающихся I ступени в класс-

комплект, при этом следует отдавать предпочтение формированию двух совмещенных 

классов-комплектов. Оптимальным является объединение в один комплект обучающихся 

1 и 3 классов (1+3), 2 и 3 классов (2+3), 2 и 4 классов (2+4). Для предупреждения 

утомления обучающихся необходимо сокращать продолжительность совмещенных 

(особенно 4-х и 5-х) уроков на 5-10 мин. (кроме урока физкультуры). При необходимости 

объединить в один комплект обучающихся 1, 2, 3, 4 классов следует применять 

скользящий график учебных занятий для детей разного возраста с целью создания 

условий для проведения в каждом классе части уроков вне совмещения (соблюдение этого 

требования особенно необходимо для первоклассников) (прилож.5). В учреждениях, где 

со 2 класса применяется программированное обучение с использованием 

звукотехнических средств, должна соблюдаться предельно допустимая длительность 

работы детей с программными материалами: на уроках письма во 2 классе - не более 20 

мин, в 3-м - не более 25 мин.; на уроках математики во 2 классе - не более 15 мин., в 3-м - 

не более 20 мин. На уроках чтения использование звукотехнических средств допустимо 

только в качестве звуковых наглядных пособий. Независимо от ступени обучения 

наполняемость двухклассных комплектов должна составлять не более 25, а при 

объединении в один комплект трех-четырех классов - не более 15 детей. 
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2.9.11. При использовании в общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных 

ТСО длительность их непрерывного применения в учебном процессе устанавливается 

согласно таблице 4. 

Таблица 4  

Длительность непрерывного применения на уроках различных технических 

средств обучения  

 Длительность просмотра (мин.) 

Клас

сы  

диафильмов, 

диапозитивов  

кинофиль

мов  

телепереда

ч  

1-2  7-15  15-20  15  

3-4  15-20  15-20  20  

5-7  20-25  20-25  20-25  

8-11  - 25-30  25-30  

В течение недели количество уроков с применением ТСО не должно превышать для 

обучающихся I ступени 3-4, обучающихся II и III ступеней - 4-6. 

2.9.12. При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная 

длительность занятий непосредственно с видеодисплейным терминалом (ВДТ) и 

проведение профилактических мероприятий должны соответствовать гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам. 

После занятий с ВДТ необходимо проводить гимнастику для глаз, которая 

выполняется на рабочем месте (Приложение 5). 

2.9.13. На занятиях трудом следует чередовать различные по характеру задания. Не 

следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени 

самостоятельной работы. 

Общая длительность практической работы для обучающихся в 1-2 классах - 20-25 

минут, для обучающихся в 3-4 классах - 30-35 минут. 

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для 

первоклассников не более 5 минут, для обучающихся во 2-3-х - 5-7 минут, для 

обучающихся в 4-х -10 минут, а при работе с деревом и проволокой - не более 4-5 минут. 

Длительность практической работы на уроках труда для обучающихся в 5-7 классах 

не должна превышать 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы по 

основным трудовым операциям для обучающихся в 5-х классах - не более 10 минут, в 6-х 

- 12 минут, в 7-х -16 минут. 

2.9.14. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. 

2.9.15. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Для обучающихся в 5-9 

классах сдвоенные уроки допускаются для проведения лабораторных, контрольных работ, 

уроков труда, физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание). 

Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся в 5-9 

классах допускаются при условии их проведения следом за уроком физкультуры или 

динамической паузой продолжительностью не менее 30 минут. 

В 10-11 классах допускается проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам. 

2.9.16. При составлении расписания уроков следует чередовать в течение дня и 

недели для обучающихся I ступени основные предметы с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физкультуры, а для обучающихся II и III ступени 

обучения - предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. 
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2.9.17. Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся (Приложение 6). 

2.9.18. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. Перемены 

необходимо проводить при максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных 

играх. При проведении ежедневной динамической паузы разрешается удлинять большую 

перемену до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения, в 

спортивном зале или в оборудованных тренажерами рекреациях. 

2.9.19. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 

1,5 ч., в 3-4-м - до 2 ч., в 5-6-м - до 2,5 ч., в 7-8-м - до 3 ч., в 9-11-м - до 4 ч. 

2.9.20. Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного 

дня. 

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I 

ступени составляет не менее 2 часов, обучающихся II ступени - не менее 1,5 часа. 

Самоподготовку следует начинать с 16 часов. Продолжительность самоподготовки 

определяется классом обучения соответственно п. 2.9.20. 

Наилучшим сочетанием видом деятельности детей в группах продленного дня 

является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке 

общеобразовательного учреждения), а после самоподготовки - участие в мероприятиях 

эмоционального характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, 

подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и прочее). 

 

2.10. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся  

2.10.1. Все общеобразовательные учреждения укомплектовываются 

квалифицированными кадрами средних медицинских работников, врачей-педиатров. 

2.10.2. Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях обеспечиваются 

проведением медицинских осмотров в соответствии с действующими требованиями, 

предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти в области 

здравоохранения и образования. 

2.10.3. Во всех видах общеобразовательных учреждений организуется комплексное 

оздоровление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с включением в его 

структуру психолого-педагогической коррекции. 

2.10.4. Все работники учреждения проходят обязательные профилактические 

осмотры в установленном порядке. 

2.10.5. Администрация и медицинские работники общеобразовательных учреждений 

с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий и лицеев при поступлении в 

них детей с хроническими заболеваниями должны разъяснять родителям, что обучение в 

таких учреждениях является дополнительным фактором риска для здоровья больного 

ребенка. 

 

2.11. Требования к санитарному состоянию и содержанию  

2.11.1. В период эпидемиологического благополучия в учреждениях проводится 

ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды, мыла или синтетических 

моющих средств. 

Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после 

окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Если учреждение работает в две 
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смены, уборку проводят дважды. Моют полы, протирают места скопления пыли 

(подоконники, радиаторы и др.). 

Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением не 

только моющих, но и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке 

(например, 0,5 - 1% раствор хлорной извести, хлорамина или гипохлорита кальция, 0,2% 

раствор сульфохлорантина, 3% раствор амфолана, 1% (по ДВ) раствор полисепта, 1% (по 

ДВ) раствор перамина, 3% (по ДВ) раствор перекиси водорода с моющим средством). 

Окна снаружи и изнутри и оконные проемы моют 2 раза в год (весной и осенью). 

Места общего пользования (туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет) 

всегда убирают с использованием дезинфицирующих средств. 

Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию 

независимо от эпидситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моют теплой водой с мылом. 

Раковины, унитазы чистят квачами или щетками чистяще-дезинфицирующими 

средствами, разрешенными в установленном порядке (например, Блеск-2, Санита, Белка, 

ПЧД, Дезеф, Дезус, Санитарный и др.), в соответствии с указаниями на этикетке или 

двукратно протирают ветошью, смоченной в одном из дезинфицирующих средств 

(Приложение 7). 

2.11.2. Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми (завтрак, 

обед, полдник). После каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или 

содой. 

Мытье посуды осуществляется механическим или ручным способом. При ручном 

способе мытья посуды используется трехгнездная ванна. 

Освобожденная от остатков пищи столовая посуда моется щеткой в воде, имеющей 

50°С, с добавлением моющих средств (1 ванна). После этого посуда погружается в один из 

дезинфицирующих растворов (0,2% раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) 

- 2 ванна, ополаскивается горячей проточной водой при температуре 65°С (3 ванна) и 

просушивается в специальных шкафах или на решетках. 

Стеклянная посуда после механической очистки моется с применением 

разрешенных моечных средств (1 ванна), ополаскивается горячей проточной водой (2 

ванна) и просушивается на специальных решетках. 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих 

средств (1 ванна) споласкивают горячей проточной водой (2 ванна) и обеззараживают 

физическим методом в воздушных стерилизаторах в течение 2-3 мин. Чистые столовые 

приборы хранят в металлических кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

2.11.3. Во время карантина очередность процессов обработки посуды меняется. 

Сначала, после освобождения от остатков пищи, посуду погружают в один из 

дезинфицирующих растворов, указанных в Приложении 7, или кипятят в 2% растворе 

соды 15 мин. После этого посуду моют, ополаскивают горячей водой и высушивают. 

При использовании посудомоечной машины обработку посуды проводят по режиму, 

указанному в документации на машину. 

2.11.4. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 

использования кипятят в течение 15 минут в воде с добавлением соды или замачивают в 

дезинфицирующем растворе (0,5% растворе хлорамина 50 минут), затем прополаскивают, 

сушат и хранят в специальной промаркированной таре. 

2.11.5. Остатки пищи обеззараживают кипячением в течение 15 мин. или засыпают 

хлорной известью либо любым из следующих средств: известью белильной термостойкой 

200 г/кг или НГК, или ДОСГК100 г/кг. 

2.11.6. В помещении пищеблока (кухни, кладовые и пр.) должны соблюдаться 

правила хранения продуктов и пищевых отходов и проводиться борьба с мухами, 

тараканами и грызунами. 
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2.11.7. В медицинском кабинете, помимо обеззараживания помещения и предметов 

обстановки, необходимо дезинфицировать медицинские инструменты многоразового 

пользования способом погружения в один из растворов, указанных в Приложении N 7, 

или пользоваться физическими методами обеззараживания (кипячение, сухой горячий 

воздух). Предметы ухода за больными дезинфицируются способом протирания или 

погружения в раствор дезинфицирующего средства (Приложение 7). 

2.11.8. В тех случаях, когда требуется стерильность, необходимо применять изделия 

разового пользования. 

2.11.9. В период карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все 

помещения, где находились дети из класса с установленным карантином. 

При проведении дезинфекции особое внимание уделяют обработке объектов, 

играющих решающую роль в передаче данной инфекции. 

При капельных инфекциях - частое проветривание классов (на каждой перемене), 

тщательное удаление пыли в помещениях, обеззараживание посуды; при кишечных 

инфекциях - обеззараживание посуды, поверхностей обеденных столов, санитарно-

технического оборудования, мытье рук с мылом после каждого посещения туалета и 

перед приемом пищи. 

2.11.10. С целью выявления педикулеза медицинскому персоналу необходимо не 

реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) 

проводить осмотры детей. Осмотры (волосистой части тела и одежды) проводят в хорошо 

освещенном помещении, используя лупу и частые гребни. После каждого осмотра гребень 

обдают крутым кипятком или протирают 70-градусным раствором спирта. 

2.11.11. На территории участка проводят ежедневную уборку. Мусор собирают в 

металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. Очистку мусоросборников 

производят при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники 

дезинфицируют. Дезинфекцию мусоросборников, помойных ям, мусорных ящиков 

проводят орошением 10% раствором хлорной извести (или извести белильной 

термостойкой), 5% раствором НГК или 7% раствором ВГК при времени обеззараживания 

60 мин. Мусор заливают одним из растворов: 10% раствором хлорной извести в 

соотношении 2:1 на 120 мин., 20% хлорно-известковым молоком 2:1 на 60 мин., 5% 

раствором НГК 2:1 на 120 мин. 

2.11.12. С целью предупреждения выплода мух и уничтожения их на фазе развития в 

отходах 1 раз в 5-10 дней места сбора отходов обрабатывают одним из средств в 

соответствии с указаниями по борьбе с мухами. На территории учреждений не должно 

быть безнадзорных животных. 

 

2.12. Требования к организации питания  

2.12.1. Требования к режиму питания обучающихся. 

Для обучающихся должно быть организовано одноразовое горячее питание 

(завтрак). По желанию родителей им может быть предоставлен и обед. Посещающие 

группу продленного дня обеспечиваются по месту учебы двухразовым горячим питанием 

(завтрак и обед), а при длительном пребывании в учреждении и полдником. 

2.12.2. Организация и рацион питания обучающихся подлежат обязательному 

согласованию с органами госсанэпиднадзора. 

2.12.3. При организации питания следует руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к 

организации рационального питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

2.12.4. О случаях появления в учреждении пищевых отравлений и острых кишечных 

инфекций среди обучающихся и персонала в установленном порядке информируются 

территориальные центры госсанэпиднадзора. 
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2.12.5. В питании обучающихся в общеобразовательных учреждениях запрещается 

использовать: 

- фляжное, бочковое, не пастеризованное молоко без тепловой обработки 

(кипячения); 

- творог и сметану в натуральном виде без тепловой обработки (творог используют в 

виде запеканок, сырников, ватрушек, сметану используют в виде соусов и в первое блюдо 

за 5-10 мин. до готовности); 

- молоко и простоквашу "самоквас" в натуральном виде, а также для приготовления 

творога; 

- зеленый горошек без термической обработки; 

- макароны с мясным фаршем (по-флотски), блинчики с мясом, студни, окрошки, 

паштеты, форшмак из сельди, заливные блюда (мясные и рыбные); 

- напитки, морсы без термической обработки, квас; 

- грибы; 

- макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья; 

- пирожные и торты кремовые; 

- жаренные во фритюре пирожки, пончики; 

- неизвестного состава порошки в качестве рыхлителей теста. 

2.12.6. Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками 

пищеблока. 
К работе на пищеблок допускаются здоровые лица, прошедшие медицинский осмотр 

в соответствии с действующими приказами и инструкциями, а также прослушавшие курс 

по гигиенической подготовке со сдачей зачета. 

Контроль за соблюдением сроков прохождения медосмотров возлагается на 

медработника учреждения. На каждого работника заводится личная медицинская книжка, 

в которую вносят результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума. 

Персонал пищеблока обязан соблюдать следующие правила личной гигиены: 

- приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

- коротко стричь ногти; 

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 

одежду в специально отведенном месте, после посещения туалета тщательно мыть руки с 

мылом, желательно дезинфицирующим; 

- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а 

также нагноений, порезов, ожогов сообщить администрации и обратиться в медицинское 

учреждение для лечения; 

- сообщать о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника. 

Сотрудникам в пищеблоках не разрешается: 

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий носить ювелирные 

изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками; 

- принимать пищу, курить на рабочем месте. 

Прием пищи и курение разрешаются в специально отведенном помещении или 

месте. 

Ежедневно перед началом смены медработник проводит у всех работающих осмотр 

открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний. Лица с 

гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а 

также с катарами верхних дыхательных путей к работе не допускаются, а переводятся на 

другую работу. Результаты осмотров заносятся в журналы установленной формы. В 

каждом пищеблоке должна быть аптечка с набором медикаментов для оказания первой 

помощи. 

Приложение 1  
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(обязательное)  

 

Примерный перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета  

Письменный стол 1-2 шт. 

Стулья 4-6 шт. 

Ширма 1 шт. 

Кушетка 1 шт. 

Шкаф канцелярский 1-2 шт. 

Шкаф аптечный 1 шт. 

Медицинский столик со стеклянной крышкой:  

а) с набором прививочного инструментария 1 шт. 

б) со средствами для оказания неотложной помощи 1 шт. 

Холодильник (для вакцин и медикаментов) 1 шт. 

Умывальная раковина (умывальник) 1 шт. 

Ведро с педальной крышкой 1 шт. 

Весы медицинские 1 шт. 

Ростомер 1 шт. 

Спирометр 1 шт. 

Динамометр ручной 1 шт. 

Лампа настольная для офтальмологического и 

оториноларингологического обследования 

1 шт. 

Таблица для определения остроты зрения, помещенная в 

аппарат Ротта  

1 шт. 

Тонометр 1 шт. 

Фонендоскоп 2 шт. 

Бикс маленький 2 шт. 

Бикс большой 2 шт. 

Жгут резиновый 4-6 шт. 

Шприцы одноразовые с иглами  

2,0 10 шт. 

5,0 10 шт. 

10,0 5 шт. 

Пинцет 1 шт. 

Термометр медицинский 20-25 шт. 

Ножницы 2 шт. 

Грелка резиновая 1-2 шт. 

Пузырь для льда 1-2 шт. 

Лоток почкообразный 5 шт. 

Шпатель металлический 40 шт. 

Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних 

конечностей) 

10 шт. 

Носилки 1 шт. 

Кварц тубусный 1 шт. 

Очки в детской оправе (Дрр 56 - 58 мм) с линзами в 1 дптр 1 шт. 

Полихроматические таблицы для исследования 

цветоощущения Е.Б.Рабкина 

1 шт. 

Плантограф деревянный (может быть изготовлен в мастерской 

для трудового обучения) 

1 шт. 

Коврик (1м х 1,5м) 1 шт. 

Приложение 2 

(рекомендуемое)  

Комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ)  
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Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения 

на уроках ФМ для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия. 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения. 1. Исходное положение (и.п.) - сидя 

на стуле. 1-2 - отвести голову назад и плавно наклонить назад, 3-4 - голову наклонить 

вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3-4 - то же правой рукой. Повторить 4-6 раз. 

Темп медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 1. И.п. - стоя или сидя, руки на 

поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положения рук. Повторить 3-4 

раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. 

Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1-2 - свести локти вперед, 

голову наклонить вперед. 3-4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6-8 раз, затем руки 

вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 

раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

ФМ для снятия утомления с туловища. 1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 

резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой 

пояс оставить неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову, 1-5 - круговые движения тазом в одну 

сторону. 4-6 - то же в другую сторону. 7-8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1-2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги 

вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5-8 - то же в другую сторону. 

Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с 

учетом их напряжения в процессе деятельности. 

 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени на уроках с элементами 

письма  

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на 

поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно 

наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки 

подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6-8 раз, затем руки 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, 

руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время 

поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - 

правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на 

плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - 

опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - 

правую руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз 

медленный, 2-3 раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 - медленный. 

Приложение 3 

(рекомендуемое ) 
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Комплекс упражнений гимнастики для глаз.  

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторить 4-5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 

5). Повторить 4-5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и 

вниз. Повторить 4-5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести 

взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 1-2 раза. 

Приложение 4 (рекомендуемое) 

Примерный объем двигательной активности обучающихся  
Классы  Ежедне

вный 

объем 

времени 

(ч) 

Культурно-оздоровительные 

мероприятия  

Уроки 

физкул

ьтуры в 

неделю  

Внеклассные 

формы 

занятий в 

неделю спорт 

секции, 

кружки 

физкуль- 

туры группы 

ОФП (ч) 

Общие 

мероприятия для 

обучающихся  

Самостоятель

ные занятия 

физкультурой 

не менее 

(мин.) 

I  2  5-6  5  15-20  1  2  1,10  6-8  Е  10-15  

II  2  5-6  5  15-20  1  2  1,30  6-8  Ж  15-20  

III  2  5-6  5  15-20  1  2  1,30  6-8  Е  15-20  

IV  2  5-6  5  15-20  1  2  1,30  6-8  М  15-20  

V  2  5-7  5  35-45  1  2  1,30  8-9  Е  20-25  

VI  2  5-7  5  35-45  1  2  1,30  8-9  С  20-25  

VII  2  6-8  5  35-45  1  2  2  8-9  Я  20-25  

VIII  2  6-8  5  35-45  1  2  2  8-9  Ч  20-25  

IX  2  6-8  - 35-45  1  2  2  8-9  Н  25-30  

X  2  6-8  - 15-20  - 2  2  10  О  25-30  

XI  2  6-8  - 15-20  - 2  2  10   30-35  

Приложение 5 (рекомендуемое) 

Примерная схема трехсовмещенного комплектования классов в 

малокомплектном общеобразовательном учреждении  

 
Примечание: продолжительность совмещенных уроков сокращается до 40 мин., 

последних уроков - до 35 мин. 
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В 1-м классе продолжительность уроков составляет в 1-м полугодии 30 мин., во 2-м - 

35 мин. 

Второй перерыв (20 мин.) используется для питания детей. Третий (20 мин.) - для 

игр на свежем воздухе. 

Во 2 варианте в первом классе после 3 урока проводится 2,5-часовой перерыв, во 

время которого организуются обед, сон, игры. В условиях полного совмещения 

проводятся уроки физкультуры, труда, пения, рисования. 

Приложение 6 (рекомендуемое)  

Гигиенические требования к расписанию уроков  

Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический 

оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на 

интервал 10-12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения 

материала при наименьших психофизиологических затратах организма. 

Поэтому в расписании уроков для обучающихся I ступени основные предметы 

должны проводиться на 2-3 уроках, а для обучающихся II и III ступени - на 2, 3, 4 уроках. 

Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной 

недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) 

и в конце (пятница) недели. 

Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие 

по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. 

Изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 2-4 уроках в 

середине учебной недели. 

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 

должны группироваться в один день. 

При составлении расписания уроков рекомендуем пользоваться таблицей 

И.Г.Сивкова (1975 год), в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах. 

Предмет  Количество баллов  

Математика, русский язык (для национальных 

общеобразовательных учреждений) 

11  

Иностранный язык 10  

Физика, химия 9  

История 8  

Родной язык, литература 7  

Естествознание, география 6  

Физкультура 5  

Труд 4  

Черчение 3  

Рисование 2  

Пение  1  

Дополнением к таблице И.Г.Сивкова могут служить данные опроса обучающихся 

современных общеобразовательных учреждений, которые к наиболее трудным предметам 

относят информатику, профильные дисциплины, новые для них предметы. Указанные 

предметы следует оценивать не менее чем в 10 баллов. 

При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за 

день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду. К такому 

распределению недельной учебной нагрузки следует стремиться при составлении 

расписания для 9-11 классов. 

Для обучающихся в 5-11 классах распределять учебную нагрузку в недельном цикле 

следует таким образом, чтобы ее наибольшая интенсивность (по сумме баллов за день) 
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приходилась на вторник и четверг, в то время как среда была бы несколько облегченным 

днем. 

Расписание составлено неправильно, когда наибольшее число баллов за день 

приходится на крайние дни недели или когда оно одинаково во все дни недели. 

Приложение 7 

(обязательное) 

Санитарно-дезинфекционный режим в общеобразовательных учреждениях в 

период карантина  

Наименование объекта  Способ и режим обеззараживания  

1. Помещение (пол, 

стены, 

Обработку проводят способом протирания ветошью,  

двери, подоконники и  смоченной в одном из дезинфицирующих растворов: 

др.), жесткая мебель   

 0,5% раствор хлорамина - 60 мин.; 

 0,5% раствор хлорной извести или извести белильной 

термостойкой - 60 мин.; 

 0,25% раствор НГК, ДОСГК - 60 мин.; 

 0,2% раствор сульфохлорантина - 60 мин.; 

 3% (по ДВ) раствор перекиси водорода с моющим средством 

(0,5%) - 60 мин.; 

 1% (по ДВ) раствор перамина - 60 мин.; 

 1% (по ДВ) раствор полисепта - 60 мин.; 

 3% раствор амфолана - 60 мин.; 

 0,5% раствор катамина АБ - 30 мин. 

2. Ковры  Дважды почистить щеткой, смоченной: 

 0,5% раствором хлорамина; 

 0,2% раствором сульфохлорантина; 

 1% раствором перамина; 

 0,5% раствором катамина АБ и на время карантина убрать. 

3. Посуда, 

освобожденная от 

остатков пищи  

Кипячение в воде или в 2% растворе соды - 15 мин. 

 

 Погружение в один из дезинфицирующих растворов на 60 

мин.: 

 1% раствор хлорамина, 

 1% осветленный раствор хлорной извести, 

 0,5% раствор НГК, 

 0,2% раствор сульфохлорантина, 

 3% раствор амфолана, 

 1% раствор катамина АБ. 

 Посуду после дезинфекции вымыть, сполоснуть и высушить. 

4. Остатки пищи  Кипячение - 15 мин. 

 Засыпание хлорной известью (или известью белильной 

термостойкой) 200 г/кг - 60 мин. 

 НГК, ДОСГК 100 г/кг. 

5. Санитарно-

техническое 

оборудование (раковины, 

Крышки унитазов мыть горячей мыльной водой. 

Унитазы, ванны, раковины протереть дважды одним из  

унитазы и др.) раствором, указанных в п. 1, или протереть чистяще-

дезинфицирующим средством: 

 Белка, Блеск-2, Санита, ПЧД, Санитарный, Дезус, Дезэф и др. - 

в соответствии с рекомендациями по изменению средства на 
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этикетке. 

 Использованные квачи, уборочный материал погружают в 0,5% 

раствор НГК или 1% раствор хлорной извести - на 30 мин., 

прополаскивают и высушивают. Хранят чистые квачи и 

уборочный материал в специальной промаркированной таре в 

хозяйственном шкафу. 

6. Изделия медицинского  Химический метод: погружение или протирание одним из  

назначения из стекла, 

металла, резины, 

дезинфицирующих растворов:  

1,0% раствор хлорамина - 30 мин.; 

пластмассы  2,5% (0,5% ДВ) раствор хлоргексидина биглюконата - 30 мин.; 

 3% (по ДВ) раствор перекиси водорода с 0,5% раствором 

моющего средства - 80 мин. 

 Физический метод (кроме изделий из пластмассы): 

 кипячение в воде или 2% растворе соды - 15 мин.; 

 сухой горячий воздух 120°С - 45 мин. 

7. Руки персонала  Для гигиенического обеззараживания руки обрабатывают 

ватным тампоном в течение 2 мин. одним из растворов: 

 2,5% (0,5%) водный раствор хлоргексидина биглюконата; 

 1% раствор йодопирона; 

 0,5% раствор хлорамина, 

 а затем моют мылом. 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ЗАГОРОДНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.1204-03 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2003 г. N 20 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ 

САНПИН 2.4.4.1204-03 

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю: 

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. 

СанПиН 2.4.4.1204-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 16 марта 2003 года, с 1 июня 2003 года. 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 
Утверждаю 

Главный государственный 

санитарный врач РФ- 

Первый заместитель 

Министра здравоохранения РФ 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 
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16 марта 2003 года 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 марта 2003 г. N 4303 

Дата введения: 1 июня 2003 года 

 

2.4.4. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ЗАГОРОДНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.1204-03 

 

I. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 

санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 

1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом 

Российской Федерации "Об образовании" от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 7, стр. 631), 

"Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. 

N 554. 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, содержанию и организации режима работы в 

загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей (далее - загородное 

оздоровительное учреждение). 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 

связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией учреждений, 

связанных с оздоровлением и отдыхом детей. 

1.4. Санитарные правила и нормы распространяются на все действующие (кроме 

палаточных лагерей и оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, 

детских санаториев) загородные оздоровительные учреждения для детей и подростков 

независимо от их подчиненности и форм собственности. 

При организации на базе загородных оздоровительных учреждений оздоровление 

детей в сезонных оздоровительных учреждениях санаторного типа (или санаторных 

сменах) необходимо дополнительно руководствоваться действующими документами и 

методическими рекомендациями по данному вопросу. 

1.5. Ввод в эксплуатацию построенных или реконструируемых загородных 

оздоровительных учреждений, а также при временном использовании зданий под 

оздоровительные учреждения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам. 

1.6. Загородные оздоровительные учреждения могут быть сезонными, а также с 

круглогодичным использованием зданий. Количество детей не должно превышать 

проектную вместимость загородного оздоровительного учреждения. 

1.7. При реконструкции и строительстве загородных оздоровительных учреждений 

необходимо использовать строительные, отделочные и полимерные материалы, имеющие 

санитарно-эпидемиологическое заключение. 

1.8. Учредителю или собственнику загородного оздоровительного учреждения 

необходимо поставить в известность учреждения госсанэпиднадзора о сроках его 

открытия не менее чем за 3 месяца для проведения необходимых организационных и 

профилактических мероприятий; перед заездом детей - не менее чем за 2 недели. 
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1.9. Продолжительность смены в летние каникулы должна составлять не менее 21 

дня; в осенние, зимние и весенние каникулы - не менее 7 дней. При организации 

санаторных смен - не менее 24 дней. Перерыв между сменами в летнее время для 

проведения генеральной уборки и необходимой санитарной обработки учреждения 

составляет не менее 2 дней. 

1.10. Загородные оздоровительные учреждения комплектуются поотрядно или по 

группам с учетом возраста детей: 

6 - 9-летние дети - не более 25 человек, 

10 - 14-летние дети - не более 30 человек, 

15 - 18-летние - не более 25 человек (рекомендована отдельная смена). 

1.11. Открытие загородного оздоровительного учреждения и заезд детей 

осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

оздоровительного учреждения санитарным правилам и медицинских документов о 

состоянии здоровья детей и обслуживающего персонала оздоровительного учреждения (в 

соответствии с представленным списком), а также сведений об отсутствии контактов их с 

инфекционными заболеваниями. 

Работники загородных оздоровительных учреждений обязаны пройти медицинское 

обследование согласно установленному порядку (приложение 1), гигиеническую 

подготовку, и привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок, а также по эпидемиологическим показаниям. Каждый работник должен иметь 

личную медицинскую книжку установленного образца, которая хранится на рабочем 

месте. 

1.12. Каждая смена оздоровительного учреждения комплектуется одновременно 

всеми детьми. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии медицинской 

карты установленного образца и справки об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. 

1.13. Перед открытием загородного оздоровительного учреждения необходимо 

своевременно организовать и провести противоклещевую обработку и мероприятия по 

борьбе с грызунами в районах размещения детских летних оздоровительных учреждений 

в целях профилактики клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом. 

1.14. При эксплуатации загородного оздоровительного учреждения руководитель 

должен информировать Центр госсанэпиднадзора об отключении электроэнергии, 

аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения и канализации и выходе из строя 

технологического и холодильного оборудования. 

II. Участок загородного оздоровительного учреждения 

2.1. Учреждение должно иметь самостоятельный земельный участок, позволяющий 

создать благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей. Земельный участок 

должен быть сухим, чистым, хорошо проветриваемым и инсолируемым. 

2.2. Размещение оздоровительных учреждений на территории санитарно-защитных 

зон не допускается. Расстояния от промышленных, коммунальных и хозяйственных 

организаций до оздоровительных учреждений принимаются в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских, поселковых и 

сельских населенных пунктов. 

2.3. Через территорию оздоровительных учреждений не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения 

(водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение). 

2.4. При проектировании и строительстве новых загородных оздоровительных 

учреждений их размещают: 

- с учетом розы ветров; 

- с наветренной стороны от источников шума и загрязнений атмосферного воздуха; 

- выше по течению водоемов относительно источников загрязнения; 
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- вблизи лесных массивов и водоемов. 

Загородные оздоровительные учреждения отделяют от жилых домов для 

сотрудников, а также учреждений отдыха взрослых полосой зеленых насаждений 

шириной не менее 100 м. 

Расстояние от участка загородного оздоровительного учреждения до жилой 

застройки рекомендуется принимать не менее 500 м. 

2.5. Земельный участок загородного оздоровительного учреждения делится на 

территорию основной застройки и вспомогательную территорию. 

При проектировании и строительстве новых загородных оздоровительных 

учреждений размеры территории основной застройки следует принимать из расчета 150 - 

200 м2 на 1 место. 

2.6. Территория основной застройки загородного оздоровительного учреждения 

делится на зоны: жилую, культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную, 

медицинскую, административную, хозяйственную и технического назначения. 

Участок основной застройки загородного оздоровительного учреждения должен 

иметь ограждение высотой не менее 0,9 м и не менее двух въездов (основной и 

хозяйственный). Иметь наружное искусственное освещение не менее 10 лк (на земле). 

2.7. На вспомогательной территории могут размещаться: котельная с хранилищем 

топлива, сооружения водоснабжения, гараж с локальными очистными сооружениями для 

гаражной группы, оранжерейно-тепличное хозяйство, ремонтные мастерские, автостоянка 

для хозяйственных машин. 

2.8. Площадь озеленения территорий загородного оздоровительного учреждения 

должна составлять не менее 60% участка основной застройки. При размещении 

учреждения в лесном или парковом массиве площадь озелененных территорий может 

быть сокращена до 50%. 

При проектировании и эксплуатации загородных оздоровительных учреждений 

зеленые насаждения рекомендуется включать в каждую из функциональных зон для 

обеспечения благоприятного микроклимата. Запрещается на территории учреждения 

высаживать колючие кустарники, а также зеленые насаждения, дающие мелкие семена и 

ядовитые плоды. 

2.9. На участке основной застройки загородного оздоровительного учреждения 

предусматривают плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения. 

Плоскостные физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, примерный 

состав, количество и площади должны соответствовать санитарным нормам и правилам 

(приложение 2). 

2.10. При выборе покрытий для открытых спортивных плоскостных сооружений 

следует руководствоваться санитарными правилами устройства и содержания мест 

занятий по физической культуре и спорту. 

2.11. Движущиеся игровые и спортивные приспособления, углубления на площадках 

должны быть ограждены. 

2.12. Медицинская зона включает изолятор, имеющий отдельный вход, площадки 

для игр и прогулок выздоравливающих детей и специальный подъезд для эвакуации 

больных детей. 

2.13. Территория, предназначенная для отдыха и купания детей (пляж), должна быть 

тщательно отнивелирована, очищена от мусора и камней, а также удалена от портов, 

шлюзов, гидроэлектростанций, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота и 

других источников загрязнения или располагаться выше указанных источников 

загрязнения на расстоянии не менее 500 метров. 

2.14. Выбор территории пляжа, его проектирование, эксплуатация и реорганизация 

производятся в соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рекреации водных 

объектов и охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений. 
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При выборе территории пляжа следует исключить возможность неблагоприятных и 

опасных природных процессов - оползней, селей, лавин, обвалов. 

Запрещается размещать пляжи в границах 1-го пояса зоны санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

В местах, отводимых для купания на водоеме, не должно быть выходов грунтовых 

вод с низкой температурой, резко выраженных и быстрых водоворотов, воронок и 

больших волн. Дно водоема должно быть свободным от тины, водорослей, коряг, острых 

камней и т.п. 

Максимальная глубина открытых водоемов в местах купания детей должна 

составлять от 0,7 до 1,3 м. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, 

обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами. 

2.15. Пляж и берег у места купания должны быть отлогими, без обрывов и ям. Пляж 

должен иметь хорошо инсолируемые площадки, защищенные от ветра. Не допускается 

устройство пляжей на глинистых участках. Минимальная площадь пляжа на одно место 

должна быть 4 м2. 

2.16. На берегу следует оборудовать навесы от солнца, установить окрашенные 

топчаны и скамейки, душевые кабины (1 на 40 человек), кабины для переодевания (1 на 50 

человек), уборные (1 на 75 человек). 

При отсутствии канализации необходимо предусмотреть водонепроницаемый выгреб 

или установку биотуалетов. 

2.17. Пляжи следует оборудовать игровыми устройствами соответственно возрасту 

детей, а также соляриями, аэрариями для дозированного приема процедур. Количество 

мест в соляриях и аэрариях должно составлять не более 50% общего количества мест на 

пляже (во II и III климатических районах). Площадь аэрариев и соляриев принимается из 

расчета 2,5 и 3,0 м2 на 1 место. 

2.18. На пляжах должен быть предусмотрен пункт медицинской помощи и 

спасательной службы. 

2.19. Перед началом купального сезона дважды с интервалом в неделю проводят 

исследования воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, 

которые должны отвечать требованиям санитарных норм и правил. 

В период купального сезона анализ воды проводится не реже 2 раз в месяц (проба 

отбирается не менее чем в двух точках). 

2.20. Разрешение на использование водного объекта в целях купания допускается 

при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

2.21. При отсутствии естественных водоемов рекомендуется устройство 

искусственных бассейнов в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, 

эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. 

2.22. В целях предупреждения инфекционных заболеваний, передаваемых через 

воду, и обеспечения качества воды необходимо соблюдать режим эксплуатации 

плавательных бассейнов. 

Показатели качества воды в бассейне должны соответствовать гигиеническим 

требованиям санитарных правил (приложение 3). 

2.23. Для обеззараживания воды в плавательных бассейнах используют средства, 

разрешенные для использования в установленном порядке (приложение 4). 

2.24. На территории загородных оздоровительных учреждений, помимо туалетов в 

здании, возможно оборудование дополнительных канализованных туалетов на расстоянии 

не менее 50 м от жилых зданий и столовой по согласованию с учреждениями 

госсанэпиднадзора. 

2.25. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 

предусмотреть раздельные контейнеры с крышками, установленные на площадках с 

твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 
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м во все стороны. Площадки, к которым должны быть удобные подъезды, размещают на 

расстоянии не менее 25 м от зданий. 

2.26. Въезды и входы на территорию оздоровительного учреждения, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерным площадкам для сбора мусора 

покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием. 

III. Здания и сооружения 

загородного оздоровительного учреждения 

3.1. При проектировании загородных оздоровительных учреждений здания для 

проживания детей должны быть не выше 2-х этажей и рассчитаны на изолированное 

размещение не более 4-х отрядов. 

Окна комнат спальных и кружковых помещений следует ориентировать по сторонам 

горизонта: 

- от 70 град. до 200 град. - во IIB и IIГ климатических подрайонах северной широты и 

III, IV климатических районах; 

- от 70 град. до 290 град. - во IIA и IIБ климатических подрайонах северной широты 

и I климатическом районе. 

Допускается ориентировать не более 25% жилых комнат в пределах от 290 град. до 

70 град. 

Окна варочных залов пищеблока следует ориентировать в пределах от 290 град. до 

70 град. северной широты во всех климатических районах. При необходимости должны 

предусматриваться регулируемые солнцезащитные устройства. 

3.2. В зависимости от климатического района в отапливаемых помещениях должны 

размещаться: 
Название помещений        Климатические районы       

Жилые комнаты, обеденные залы   I, II              

Медицинский пункт, изолятор     I, II, III           

Сушилка для одежды и обуви, дом 

сторожа                         

 

I, II, III, IV         

3.3. Состав и площади помещений загородного оздоровительного учреждения 

должны соответствовать требованиям строительных норм и правил (приложении 5). 

3.5. Спальные комнаты для девочек и мальчиков должны быть раздельными. 

3.6. Стирка личных вещей детей проводится в специально выделенных помещениях 

при прачечных или в умывальных комнатах спальных корпусов в специально выделенных 

промаркированных для этих целей тазах. 

3.7. Медицинский пункт допускается блокировать с изолятором. В учреждениях 

вместимостью до 300 мест медицинский пункт можно блокировать с административными 

помещениями только при наличии отдельно стоящего изолятора. При блокировке 

помещений наружные входы в них должны быть отдельными. 

3.7.1. В медицинском пункте размещают кабинет врача-педиатра площадью не менее 

10 м2, кабинет зубного врача - не менее 14 м2, процедурную - не менее 12 м2, комнату 

медицинской сестры - не менее 10 м2, туалет на 1 унитаз с умывальником в шлюзе. 

3.7.2. В изоляторе должно быть не менее 2 палат (для капельных и кишечных 

инфекций). Количество коек в палатах изолятора, включающего боксы, принимается из 

расчета не менее 2% вместимости загородного оздоровительного учреждения (площадь на 

1 ребенка не менее 6 м2). 

3.7.3. Изолятор, помимо палаты бокса, должен иметь следующий набор помещений: 

процедурную, санитарный узел, буфетную с помещением для мойки посуды помещением 

не менее 6 м2, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, 

приготовления дезрастворов (площадью не менее 6 м2), оборудованное поддоном, 

подводкой холодной и горячей воды, вентиляцией. Во вновь строящихся и 

реконструируемых учреждениях предусмотреть душевую для обработки больных детей. 

3.7.4. Оборудование помещений медицинского пункта должно соответствовать 

действующим санитарным правилам, обеспечено необходимым инвентарем, 
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лекарственными средствами, перевязочным материалом для оказания медицинской 

помощи. 

3.7.5. Проживание персонала в помещениях медицинского назначения не 

допускается. 

3.8. Количество мест в обеденных залах столовой рассчитано на одновременное 

обслуживание всех детей (в одну смену) из расчета 1,0 м2 на одно место. Для младших 

школьников (6 - 9 лет) выделяют обеденные залы вместимостью не более 100 мест. 

3.8.1. У входа в зал или в отдельном помещении устанавливают умывальные 

раковины на двух уровнях (для младших и старших школьников) из расчета 1 на 20 детей. 

Для вытирания рук используют электрополотенце или бумажные салфетки (полотенца). 

3.9. Не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах зданий 

оздоровительных учреждений помещения для пребывания детей, столовые, помещения 

медицинского назначения. Использование помещений подвального и цокольного этажей 

должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

3.10. Состав и площади жилых, производственных, складских, культурных и 

служебно-бытовых помещений должны отвечать требованиям санитарных и 

строительных норм и правил (приложение 5). 

IV. Санитарно-техническое благоустройство 

загородных оздоровительных учреждений 

4.1. Здания загородного оздоровительного учреждения следует оборудовать 

системами хозяйственно-питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, 

канализацией и водостоками в соответствии с нормами проектирования внутреннего 

водопровода и канализации зданий, горячего водоснабжения. Все системы должны 

находиться в рабочем состоянии. 

4.2. Учреждения должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой в 

соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Разрешение на использование водного объекта для питьевых целей допускается при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

Норма расхода воды на 1 место - 130 л в сутки, в том числе горячей - 40 л. 

4.3. Горячим водоснабжением следует обеспечивать производственные помещения 

пищеблока, прачечную, постирочную, бани, душевые, умывальные, ногомойки, кабины 

личной гигиены девочек, а также помещения медицинского назначения. На случай 

аварийной ситуации в помещении пищеблока устанавливают резервные источники 

горячей воды. 

4.4. Устройство канализации следует предусматривать в жилых корпусах, в 

столовой, кухне, в помещениях культурно-массового и медицинского назначения, в 

физкультурно-оздоровительных и служебно-бытовых помещениях, прачечной, душевой, а 

также в отдельно стоящих уборных и умывальных. 

При размещении учреждений в районах, не имеющих централизованной 

канализации, допускается устройство местных систем удаления и очистки сточных вод. 

Вопросы о выборе и устройстве местных систем канализации решаются с Центрами 

госсанэпиднадзора по месту размещения загородного оздоровительного учреждения. 

4.5. Отопление следует предусматривать в зданиях и сооружениях в соответствии с 

п. 3.3 настоящих правил. 

Температура воздуха в жилых комнатах должна быть не ниже 18 град. С, в палатах 

изолятора - 20 град. С, в вестибюле - 16 град. С. Относительная влажность составляет 40 - 

60%. 

4.6. Производственные помещения столовых, централизованных кухонь, обеденных 

залов, помещения для занятий дополнительным образованием детей (кружков, секций, 

клубов, студий и т.п.) в зависимости от вида деятельности следует оборудовать вытяжной 
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вентиляцией с механическим побуждением в соответствии с требованиями санитарных и 

строительных норм и правил. 

Душевые и туалеты должны иметь самостоятельную вытяжную вентиляцию. 

4.7. Все основные помещения должны иметь естественное освещение. Без 

естественного освещения допускаются помещения, регламентированные строительными 

нормами и правилами. 

Коэффициент естественного освещения (КЕО) в основных помещениях столовой, 

культурно-массового и физкультурно-оздоровительного назначения, в спальных комнатах 

должен быть не менее 1%, в помещениях для кружковой деятельности - не менее 3,5 - 4% . 

Для искусственного освещения обеденных залов, помещений культурно-массового 

назначения в зданиях круглогодичного функционирования рекомендуется использовать 

люминесцентные лампы. В спальных корпусах дополнительно предусматривается 

дежурное (ночное) освещение. Искусственная освещенность должна отвечать 

требованиям санитарным и строительным нормам и правилам в зависимости от 

назначения помещений учреждения (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Искусственная освещенность 

в основных помещениях загородных оздоровительных 

учреждений при использовании люминесцентных ламп 
Наименование помещений Освещенность в лк Поверхности, к которым  

относятся нормы освещения                     

Спальные комнаты       75        Горизонтальные поверхности на уровне 

0,8 м   

Помещения для занятий 

дополнительного образования детей          

 

300 - 500     

 

-"-           

Комната педагогов      300        -"-           

Уборные, умывальные    75        на полу                 

Комнаты гигиены девочек, душевые           75        на полу                 

Обеденный зал и зрительный                200        Рабочие поверхности на уровне 0,8 м            

Раздаточная            300        -"-           

Холодные и горячие цехи, 

доготовочные и заготовочные             

200        -"-           

Моечные                200        -"-           

Библиотека             300        -"-           

Кабинет врача, процедурный                 300        -"-           

Изолятор               150        Горизонтальные поверхности на уровне 

0,5 м   

Примечание. При использовании ламп накаливания нормы освещенности уменьшаются вдвое. 

V. Отделка помещений и оборудование 

загородных оздоровительных учреждений 

5.1. Поверхности стен, потолков, полов основных помещений загородных 

оздоровительных учреждений должны быть гладкими, позволяющими проводить их 

уборку (мытье) и дезинфекцию. 

5.1.1. Стены и потолки спальных помещений, помещений для массовой работы и 

занятий дополнительным образованием, а также изолятора, медпункта и 

административных помещений должны быть окрашенными красками светлых тонов с 

коэффициентом отражения 0,7 - 0,8. 

5.1.2. Используемые отделочные, строительные и полимерные материалы должны 

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с областью применения для детских и 

оздоровительных учреждений. 

5.1.3. Стены производственных и складских помещений пищеблока следует 

облицовывать керамической глазурованной плиткой или окрашивать на высоту 1,8 м 
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(коридоров - на высоту 1,5 м) влагостойкими материалами, допускающими 

систематическую очистку и влажную обработку с использованием дезинфицирующих 

средств. 

5.1.4. Для покрытия полов спальных комнат, помещений для кружковых занятий и 

секций, медицинского пункта, административных помещений следует использовать 

дерево (дощатые полы, покрытые масляной краской). Допускается использование 

линолеума, имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение с областью 

применения в детских и оздоровительных учреждениях. 

5.1.5. Полы в помещениях с влажным режимом: душевых, туалетах, комнаты 

гигиены девочек, кладовых для сбора грязного белья и др. покрывают метлахской 

плиткой. Полы в помещениях столовой и душевых оборудуют сливными трапами с 

уклонами к отверстиям трапов. 

5.2. Оборудование и мебель учреждения должны соответствовать гигиеническим и 

педагогическим требованиям и учитывать росто-возрастные особенности детей. Не 

допускается оборудование спален двухъярусными кроватями. 

5.3. Спальные помещения оборудуют кроватями, тумбочками, шкафами для одежды, 

полками для хранения обуви. Расстояния между кроватями не менее 50 см. 

5.4. Медицинские помещения обеспечивают необходимым инвентарем и 

оборудованием в соответствии с их назначением. Не допускается в качестве стульев и 

кушеток использовать мягкую мебель (диваны, кресла, стулья с мягкой обивкой). 

5.5. Необходимо засетчивать окна (при необходимости и дверей) в помещениях 

спален, столовой, медицинского назначения от залета комаров, мух, москитов и других 

насекомых. 

VI. Содержание помещений и участка 

загородного оздоровительного учреждения 

6.1. Перед началом оздоровительного сезона проводится генеральная уборка 

территории оздоровительного учреждения. 

Необходимо проводить обрезку низко растущих и сухих веток деревьев, 

кустарников, вырубка молодой поросли, скашивание травы. Не допускается хранение 

сухого валежника и мусора на территории. 

6.2. Ежедневно технический персонал убирает все помещения влажным способом с 

применением разрешенных моющих средств при открытых окнах и фрамугах. К уборке 

спален, которая проводится 2 раза в день (после ночного и дневного сна), можно 

привлекать детей, начиная с 10 лет. 

6.3. Перед началом оздоровительной кампании и по окончании каждой смены 

технический персонал проводит генеральную уборку: моет полы, стены, двери, окна, 

осветительную арматуру, отопительные приборы, вентиляционные решетки и протирает 

мебель с использованием разрешенных моющих и дезинфицирующих средств 

(приложение 6). 

6.4. Перед началом работы загородных оздоровительных учреждений и в 

дальнейшем проводится профилактическая дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

помещений (согласно договору между оздоровительным учреждением и организациями, 

имеющими разрешение на данный вид деятельности). 

6.5. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) перед началом каждой 

смены следует проветривать и просушивать на воздухе. Один раз в год перед началом 

оздоровительной кампании постельные принадлежности должны подвергаться 

химической чистке. Постельные принадлежности, бывшие в употреблении по другому 

назначению, должны подвергаться камерной дезинфекции. 

6.6. В случае регистрации капельных или кишечных инфекций постельные 

принадлежности двукратно чистят щеткой с использованием дезсредств. При 

возникновении заболевания вирусным гепатитом обязательна камерная обработка 

постельных принадлежностей. 
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6.7. В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек и уборных 

ежедневно моют полы, стены, дверные ручки горячей водой с применением моющих 

средств. Кроме того, полы протирают по мере загрязнения, но не менее 3 раз в день. 

Унитазы моют 2 раза в день при помощи квачей и щеток горячей водой с 

применением моющих средств; для удаления мочекислых солей используют разрешенные 

препараты. Дезинфекцию унитазов проводят в конце дня. 

6.8. Помещения столовой подлежат ежедневной влажной уборке. 

Уборку обеденных столов, производственных помещений, оборудования и 

инвентаря проводит персонал учреждения после каждого приема пищи. 

Генеральную уборку проводят перед каждой сменой, используя моющие и 

дезинфицирующие средства (мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от 

пыли и копоти и т.п). 

6.9. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, тряпки и др.) должен быть 

промаркирован и закреплен за отдельными помещениями. После использования 

уборочный инвентарь моют горячей водой с моющими и дезинфицирующими средствами 

и хранят в специально выделенных для этого шкафах или помещениях. 

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов должен иметь сигнальную 

окраску (красную, оранжевую) и храниться отдельно. 

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя в специально 

отведенных помещениях в соответствии с инструкциями. 

Уборка производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений 

столовой проводится уборщицами; рабочие места убирают сами работающие, а туалеты - 

только закрепленный технический персонал. 

6.10. Уборка территории оздоровительного учреждения проводится ежедневно: 

утром за 1 - 2 часа до выхода детей на участок и в течение дня по мере необходимости. В 

сухую погоду поверхности площадок и травяной покров необходимо поливать за 20 минут 

до начала спортивных занятий. 

Мусор собирают в мусоросборники и при заполнении 2/3 их объема вывозят на 

полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых 

отходов. После освобождения контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и 

обработаны средствами, разрешенными в установленном порядке в соответствии с 

указаниями по борьбе с мухами. Категорически запрещается сжигать на территории 

бытовой мусор и листья. 

Смену песка в песочницах проводят при загрязнении яйцами гельминтов и 

механическими примесями. 

6.11. Банные дни проводят не реже 1 раза в 7 дней. 

6.12. Следует иметь не менее 3 смен постельного белья и 2 смен наматрасников. 

6.13. Постельное белье и полотенца для лица и ног меняют по мере загрязнения, но 

не реже 1 раза в неделю. 

6.14. Грязное белье в спальных помещениях складывают в специальные мешки 

(матерчатые, клеенчатые, пластиковые), которые доставляют в прачечную учреждения, 

либо после сортировки отправляют в централизованную прачечную. Для сбора и 

сортировки грязного белья необходимо иметь специальную комнату при прачечной. 

После использования матерчатые мешки стирают, клеенчатые и пластиковые 

обрабатывают мыльно-содовым раствором, а при наличии инфекции - одним из 

дезинфицирующих средств. Помещение для сбора грязного белья, после его отправки в 

прачечную, необходимо дезинфицировать. 

6.15. Для раздельного хранения чистого белья и постельных принадлежностей 

оборудуют кладовые (3 помещения). 

VII. Режим дня в загородных оздоровительных учреждениях 

7.1. В целях оздоровления и обеспечения полноценного отдыха детей и подростков 

необходимо обеспечить рациональную организацию режима дня: 
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- оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста, пола, 

состояния здоровья и функциональных возможностей детей; 

- максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных 

факторов природы; 

- проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий; 

- достаточную продолжительность сна; 

- полноценное питание. 

7.2. Режим дня в оздоровительных учреждениях строится в зависимости от возраста 

детей. В распорядке дня необходимо выделять детям не менее 1,5 часов свободного 

времени, с распределением его на первую и вторую половины дня (приложение 7). 

7.3. Каждому ребенку рекомендуется заниматься не более чем в 2 кружках и одной 

спортивной секции. Занятия кружка проводят не чаще 2 раз в неделю и продолжаются не 

более двух часов. Занятия физической культурой и спортом должны проводиться 

ежедневно. 

7.4. В учреждении организуется с учетом воспитательной и оздоровительной 

направленности в соответствии с возрастом детей следующие виды деятельности. Для 

детей 6 - 10 лет допускается: уборка постелей, несложные работы по уходу за 

помещениями и территорией, сбор ягод и лекарственных трав под наблюдением 

воспитателя; для старших школьников - дежурство по столовой (сервировка столов, 

уборка грязной посуды), для детей старше 14 лет - уборка обеденного зала, 

благоустройство территории, уборка спальных комнат. 

7.5. Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с большой физической 

нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка постельного белья); с 

опасностью для жизни (мытье окон, протирка светильников), опасным в 

эпидемиологическом отношении (уборка санузлов, умывальных комнат, уборка и вывоз 

отбросов и нечистот, обработка чаши бассейна); запрещена уборка мест общего 

пользования: лестничных площадок, пролетов и коридоров, мытье полов с применением 

моющих и дезсредств. 

7.6. При дежурстве в столовой дети не допускаются к приготовлению пищи, чистке 

вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью посуды, разносу 

горячей пищи. Запрещен вход детей в производственные помещения пищеблока. 

7.7. Дежурство детей по столовой и территории лагеря должно быть не чаще одного 

раза в 7 - 10 дней. 

VIII. Организация питания в загородных оздоровительных учреждениях 

8.1. Требования к устройству, содержанию помещений пищеблока, оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации общественного питания. 

8.2. Пищеблоки независимо от вместимости учреждения должны иметь полный 

набор производственных цехов, обеспечивающих поточность технологического процесса 

согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

8.3. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара выполняются из 

материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам и нормам. Производственное оборудование и разделочный 

инвентарь закрепляется за каждым цехом и имеет специальную маркировку (приложение 

8). 

8.4. При технологических процессах приготовления блюд и работе оборудования 

должна быть исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению 

продуктов. 

8.5. Транспортировку пищевых продуктов проводят в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и предохранение от загрязнения (приложение 9). 
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8.6. Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым 

продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и 

безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. 

Сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации продукта. Для 

контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и делается запись в 

журнале бракеража продукции (приложение 10). 

8.7. Не допускается хранение скоропортящихся продуктов без холода. В 

холодильных камерах должны строго соблюдаться правила товарного соседства. Сырые и 

готовые продукты следует хранить в отдельных холодильных камерах. В небольших 

учреждениях, имеющих одну холодильную камеру, а также в камере суточного запаса 

продуктов, допускается их совместное кратковременное хранение с соблюдением условий 

товарного соседства (на отдельных полках, стеллажах). Условия и сроки хранения 

продуктов должны соответствовать требованиям санитарных правил (приложения 11, 12). 

8.8. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и 

массовых отравлений среди детей и подростков в оздоровительные учреждения не 

допускается принимать: 

- продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих 

их качество и безопасность; 

- продовольственное сырье и пищевые продукты с истекшими сроками реализации, 

признаками порчи и загрязнения; 

- мясо и субпродукты сельскохозяйственных животных без клейма и ветеринарного 

свидетельства; 

- мясо 2 - 3 категории; 

- мясо водоплавающей птицы (утки, гуси); 

- рыбу, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного свидетельства; 

- непотрошеную птицу; 

- кровяные и ливерные колбасы; 

- яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой "тек", "бой", а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам; 

- утиные и гусиные яйца; 

- консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные консервы, "хлопуши", 

банки с ржавчиной, деформированные, без этикеток; 

- подмоченные продукты в мягкой таре (мука, крупа, сахар и другие продукты); 

- крупу, муку, сухофрукты и др. продукты, зараженные амбарными вредителями, а 

также загрязненными механическими примесями; 

- овощи, фрукты, ягоды с наличием плесени и признаками гнили; 

- грибы; 

- закусочные консервы, маринованные овощи и фрукты; 

- продукцию домашнего изготовления (консервированные грибы, мясные, молочные, 

рыбные и другие продукты, готовые к употреблению); 

- газированные напитки, напитки на основе синтетических ароматизаторов. 

В питании детей: 

а) не используются: 

- остатки пищи от предыдущего приема, а также пища, приготовленная накануне; 

- фляжное, бочковое, непастеризованное молоко без тепловой обработки 

(кипячения); 

- фляжный творог, сметана, зеленый горошек в натуральном виде без тепловой 

обработки (кипячения); 

- рыба без термической обработки (строганина, вобла и др.) 

- прокисшее молоко "самоквас"; 

- напитки, морсы и пр. собственного приготовления, квас; 
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- изделия из мясной обрези, отходы колбасных цехов, свиные баки, диафрагмы, 

кровь, мозги, рулеты из мякоти голов; 

- консервированные продукты домашнего приготовления; 

- консервированные продукты в томатном соусе; 

- порошки неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста; сухие концентраты 

для приготовления гарниров; 

б) не изготавливаются: 

- сырковая масса, творог; 

- макароны с мясным фаршем ("по-флотски"), блинчики с мясом, студни, зельцы, 

окрошка, паштеты, фаршмаг из сельди, заливные блюда (мясные и рыбные); 

- макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья; 

- кремы, кондитерские изделия с кремом; 

- изделия во фритюре, паштеты; 

в) не включаются: острые соусы, горчица, хрен, перец, уксус, натуральный кофе, 

соки и напитки в виде сухих концентратов, майонез; 

г) не рекомендуются: продукты, содержащие пищевые добавки (ароматизаторы, 

красители искусственного происхождения, жевательная резинка). 

8.9. Для оздоровления детей и подростков необходимо организовать полноценное 

питание с учетом физиологических потребностей растущего детского организма. 

Суточная потребность детей в белках (включая белки животного происхождения), 

жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах и энергетической ценности 

определяется нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии 

для различных возрастных групп детей и подростков, которые представлены в таблице 

8.1. 

Таблица 8.1 

Суточная потребность детей и подростков в пищевых веществах и энергии <*> 
Пищевые вещества    Возраст детей (лет)            

6      

(школьники) 

7 - 10  11 - 13  14 - 17   

Белки (г)              

в т.ч. животные        

69     

45     

77   

46   

90/82   

54/49   

98/90   

59/54   

Жиры (г)               67     79   92/84   100/90   

Углеводы (г)           285     335   390/355  425/360  

Энергетическая         

ценность (ккал)        

2000     2350   2750/2500 3000/2600 

<*> Через дробь указана потребность в пищевых веществах мальчиков (числитель), девочек 

(знаменатель). 

8.10. Для обеспечения физиологических потребностей детей и подростков в пищевых 

веществах и энергии необходимо соблюдать нормы питания по наборам продуктов (в 

граммах на 1 ребенка) для оздоровительных учреждений (приложение 13). 

8.11. На основании норм питания (приложение 13) в оздоровительном учреждении 

должно быть составлено и согласовано с учреждениями госсанэпиднадзора примерное 10-

дневное меню. 

Рацион питания должен обеспечивать соотношение белков, жиров, углеводов - 1:1:4. 

Не менее 50 - 60% белка должно быть животного происхождения (мясо, рыба, молоко, 

молочные продукты, яйца); около 20% от общего количества жиров должны составлять 

растительные масла, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты (подсолнечное, 

кукурузное, соевое). 

8.12. В загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей 

рекомендуется 5-разовое питание с интервалами между приемами пищи не более 4 часов. 

Распределение калорийности суточного рациона питания следующее: завтрак - 25% , 

обед - 35%, полдник - 15%, ужин - 20%, 5-е питание - 5%. 

За 1 час перед сном в качестве второго ужина детям дают стакан кисломолочного 

продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.). 
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8.13. Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования 

в питании детей и подростков в организованных коллективах, изложен в приложении 14. 

8.14. На основании примерного 10-дневного меню ежедневно диетсестра (врач) 

совместно с поваром и кладовщиком составляет меню - раскладку, которая утверждается в 

установленном порядке (руководителем учреждения или его заместителем). 

В исключительных случаях при отсутствии необходимых продуктов проводится их 

замена на продукты, равноценные по химическому составу, в соответствии с таблицей 

замены (приложение 15). 

Рекомендуемый вес порции для детей разного возраста представлен в приложении 

16. 

8.15. В целях профилактики гиповитаминозов и эффективного оздоровления детей 

проводят искусственную витаминизацию холодных напитков (компот) аскорбиновой 

кислотой (0,06 - 0,07 г на порцию). Возможно использование поливитаминного напитка 

"Золотой шар" (15 г на 1 стакан воды) или других поливитаминных препаратов (1 драже в 

день во время или после еды), а также витаминизированных и обогащенных 

минеральными веществами пищевых продуктов. 

8.16. Кулинарная обработка продуктов проводится в соответствии с утвержденной 

нормативно-технологической документацией (сборник рецептур): 

- овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов, варят в кожуре, 

охлаждают; чистка и нарезка их проводится в варочном цехе; варка овощей накануне дня 

их использования не допускается; 

- овощи, употребляемые в сыром виде (целиком или в виде салатов), хорошо 

промывают проточной водой, очищают и повторно тщательно промывают кипяченой 

питьевой водой либо выдерживают в 3% растворе уксусной кислоты в течение 10 минут с 

последующим ополаскиванием. Предварительное замачивание овощей (до кулинарной 

обработки) не допускается; 

- заправка винегретов и салатов растительным маслом производится 

непосредственно перед их выдачей; 

- для сохранения питательной ценности продуктов пищу готовят на каждый прием и 

реализуют в течение 1 часа с момента приготовления; 

- овощи, картофель для приготовления супов следует нарезать перед варкой, 

закладывать в кипящую воду и варить в закрытой крышкой посуде; свежую зелень 

закладывают в готовые блюда во время раздачи; 

- очищенные картофель и другие овощи во избежание потемнения и высушивания 

рекомендуется хранить в холодной воде не более 2 часов; 

- котлеты, биточки из мясного и рыбного фарша, рыба кусками должны 

обжариваться на разогретой с маслом сковороде или противне с двух сторон в течение 3 - 

5 минут, затем доготавливаться в духовом или жарочном шкафу при температуре 250 - 

280 град. С в течение 5 - 7 минут; 

- отварное мясо, птицу для первых и вторых блюд нарезают на порции, заливают 

бульоном, кипятят в течение 5 - 7 мин. и хранят в этом же бульоне при температуре +75 

град. С до раздачи не более 1 часа; 

- при приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на 

смазанный жиром противень слоем 2,5 - 3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 

180 - 200 град. С на 8 - 10 минут; 

- яйца вкрутую варят 10 минут после закипания воды; обработка яиц до варки 

проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

- творожные запеканки готовят в жарочном шкафу при температуре 220 - 280 град. С 

в течение 20 - 30 минут; слой готового блюда должен быть не более 2,5 - 3 см; 

- сосиски, вареные колбасы выдаются в питание после термической обработки (при 

варке 5 минут с момента закипания); 
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- фляжное молоко кипятят в емкостях не более 2 - 3 минут. После кипячения молоко 

охлаждают в емкостях, в которых оно кипятилось; 

- макароны, рис для приготовления гарниров отваривают в 6-кратном объеме воды 

без последующей промывки. 

Для приготовления пищи на эндемичных территориях с дефицитом йода должна 

использоваться йодированная поваренная соль. 

Фрукты, включая цитрусовые, промывают перед употреблением. 

8.17. В целях организации щадящего питания продукты отваривают, тушат, 

допускается легкое запекание блюд, исключается жаренье. 

8.18. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку 

качества блюд проводит бракеражная комиссия по органолептическим показателям 

(пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). При 

нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо к 

выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков. Результат 

бракеража регистрируется в журнале бракеража готовой продукции (приложение 10). 

8.19. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной 

пищи на пищеблоках оздоровительных учреждений отбирается суточная проба от каждой 

партии приготовленных блюд. 

Отбор суточной пробы проводит медицинский работник (или под его руководством 

повар) в специально выделенные стерильные и промаркированные стеклянные емкости с 

плотно закрывающимися крышками - отдельно каждое блюдо или кулинарное изделие. 

Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) отбирают в 

количестве не менее 100 г. Порционные вторые блюда, биточки, котлеты, сырники, 

оладьи, колбаса, бутерброды оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Суточные пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончания срока реализации 

блюд в специально отведенном в холодильнике месте при температуре +2 - +6 град. С. 

Посуда для хранения суточной пробы (емкости и крышки) обрабатывается 

кипячением в течение 5 минут. 

8.20. Мытье столовой посуды осуществляется механическим или ручным способом. 

Механическая мойка проводится в специализированных моечных машинах в соответствии 

с инструкциями по эксплуатации. 

Для мытья посуды ручным способом используют трехсекционные ванны для 

столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов. 

Требования к мытью столовой и кухонной посуды должны соответствовать санитарным 

правилам (приложение 17). 

8.21. Для обработки посуды необходимо использовать моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. 

8.22. В моечных отделениях вывешивают инструкцию о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 

дезинфицирующих средств. 

8.23. Столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя 

специально выделенную ветошь и промаркированную тару. 

Щетки, мочалки после окончания работы очищают, замачивают (стирают) в воде при 

температуре не ниже 45 град. С с добавлением моющих средств, дезинфицируют или 

кипятят, промывают проточной водой, просушивают и хранят в специально выделенной 

промаркированной посуде. Замена ветоши на чистую производится после каждого мытья 

посуды. 

Для мытья посуды не используют: стиральный порошок и губки, качественная 

обработка которых невозможна. 

8.24. В оздоровительном учреждении следует организовать питьевой режим, 

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая должна отвечать 

требованиям санитарных норм и правил. 
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8.25. Ответственность за организацию питания детей возлагается на руководителя 

оздоровительного учреждения. 

Контроль за состоянием фактического питания, выполнением натуральных норм, за 

санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, а также анализ качества питания 

возлагается на врача и диетсестру учреждения. 

IX. Физическое воспитание и оздоровительные мероприятия 

в загородных оздоровительных учреждениях 

9.1. В режиме дня на физкультурные и оздоровительные мероприятия следует 

отводить не менее 3 часов. 

9.2. План физкультурно-оздоровительной работы согласуется с врачом и включает 

следующие мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- закаливающие процедуры; 

- подвижные игры и занятия различными видами физической подготовки; 

- спорт, лечебная физкультура, обучение плаванию; 

- прогулки, экскурсии и походы; 

- спортивные соревнования и праздники. 

9.3. Все мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивного характера 

проводят под контролем медицинских работников. 

9.4. Физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

9.5. Рекомендуется следующая группировка детей по возрастам при проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: 6 - 9 лет, 10 - 11 лет, 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 

16 лет и старше. 

9.6. Распределение детей для занятий физкультурой на основную, подготовительную 

и специальную группы проводит врач в соответствии с их здоровьем. Детям основной 

физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в соответствии с их возрастом. 

9.7. С детьми подготовительной и специальной групп физкультурно-

оздоровительную работу следует проводить с учетом заключения врача. При возможности 

организуются занятия лечебной физкультурой. 

9.8. Утренняя гигиеническая гимнастика проводится ежедневно на открытом 

воздухе, в дождливую погоду - в хорошо проветриваемых помещениях. Допускается 

проведение утренней гимнастики поотрядно. 

Продолжительность утренней гимнастики - не менее 15 минут. 

9.9. Проведение закаливающих процедур (водные, воздушные и солнечные ванны) 

должно контролироваться медицинским персоналом. Закаливание начинают после 

адаптации детей в оздоровительном учреждении, проводят систематически, постепенно 

увеличивая силу закаливающего фактора. 

9.10. Водные процедуры после утренней гимнастики (обтирание, обливание) 

проводятся под контролем врача. 

Купание проводится ежедневно в первую половину дня, в жаркие дни разрешается 

повторное купание во второй половине дня. Начинать купания рекомендуется в 

солнечные и безветренные дни при температуре воздуха не ниже 23 град. С и температуре 

воды не ниже 20 град. С для детей основной и подготовительной групп, для детей 

специальной группы - при разрешении врача. Температура воды и воздуха должна быть на 

2 град. С выше. После недели регулярного купания допускается снижение температуры 

воды до 18 град. С для основной и подготовительной групп. Продолжительность купания 

в первые дни начала купального сезона - 2 - 5 минут, с постепенным увеличением до 10 - 

15 минут. 

Не разрешается купание сразу после еды и физических упражнений с большой 

нагрузкой; одновременно купаться может не более 10 детей как в открытом водоеме, так и 
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в бассейне; наблюдение ведут 2 взрослых (вожатый, тренер), один находится в водоеме, 

второй наблюдает с берега. 

Обучение плаванию проводится в часы, отведенные для оздоровительных 

мероприятий, а также во время купания. Для не умеющих плавать подготовительные 

упражнения проводят на суше, практическое обучение - в воде с применением 

специальных средств (тщательно обструганные доски или пенопласт длиной 90 - 100 см и 

шириной 25 - 40 см); в группе одновременно может заниматься не более 10 человек. 

9.11. Воздушные ванны начинают с первых дней пребывания в учреждении для 

детей основной группы при температуре воздуха не ниже 18 град. С, для детей 

специальной группы - не ниже 22 град. С. Продолжительность первых процедур - 15 - 20 

минут. 

Прием воздушных ванн рекомендуется сочетать с ходьбой, подвижными играми, 

физическими упражнениями, общественно полезным трудом. 

9.12. Солнечные ванны назначают детям после окончания периода адаптации и 

приема воздушных ванн. Их проводят в утренние или вечерние часы на пляже, 

специальных площадках (соляриях), защищенных от ветра, спустя час - полтора после 

еды, при температуре воздуха - 18 - 25 град. С. Во II и III климатических районах 

солнечные ванны проводят во второй половине дня. Детям основной и подготовительной 

групп солнечные ванны следует начинать с 2 - 3 минут для младших и с 5 минут для 

старших, постепенно увеличивая процедуру до 30 - 50 минут. Солнечные ванны проводят 

при температуре воздуха 19 - 25 град. С. 

Детям специальной группы солнечные ванны разрешают только по назначению 

врача. 

9.13. Подвижные игры должны занимать в режиме дня детей основной и 

подготовительной групп: 40 - 60 минут - для младших (6 - 11 лет) и 1,5 часа - для старших 

(с 12 лет). 

Детям специальной медицинской группы по разрешению и под контролем врача 

рекомендуется до 50 минут в день участвовать в играх малой и средней подвижности 

(кегельбан, крокет, игровые автоматы, третий лишний и др.). 

9.14. В комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий следует включать 

тренажеры и тренажерные устройства. 

9.15. В режим дня рекомендуется включать прогулки и пешеходные экскурсии 

протяженностью для детей 6 - 11 лет - до 5 км (специальная группа по разрешению врача - 

до 3 км); для детей старше 11 лет: основная группа - до 10 км, подготовительная - до 8 км, 

специальная - до 6 км. Темп движения 2 - 2,5 км/час, через каждые 35 - 40 мин. ходьбы 

необходимо устраивать на 10 мин. остановку для отдыха. Во время отдыха можно 

организовать спокойные игры, обучение туристским навыкам. Маршрут должен пролегать 

в основном по затененной местности (леса, рощи). Обязательно наличие головных уборов. 

Необходимо брать для детей кипяченую (бутилированную) питьевую воду. 

9.16. Туристские походы проводят через 1 - 2 недели после заезда детей, не чаще 2-х 

раз в смену для каждого ребенка. Администрация оздоровительного учреждения должна 

быть ознакомлена с маршрутом похода; на проведение похода следует получить 

разрешение из местного центра госсанэпиднадзора (с учетом санитарно-

эпидемиологического благополучия района в отношении инфекционных заболеваний, 

состояния источников водоснабжения, качества питьевой воды, мест для купания и др.). 

Врач за 1 - 2 дня до отправления в поход подписывает маршрутный лист. 

9.16.1. Дети 7 - 9 лет допускаются к участию в однодневных походах, 10 - 13 лет - в 

одно-, двухдневных походах, с 14 лет - в двух-, трехдневных походах. 

Все участники похода должны пройти медицинский осмотр и получить разрешение 

врача. 

9.16.2. Для участия в походе формируются группы численностью от 6 до 15 человек 

одного возраста (допустимая разница - 1,5 года) и два руководителя. 
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9.16.3. Протяженность похода для младших школьников (7 - 11 лет) - не более 5 км, 

для старших - от 8 до 10 км в день. Скорость передвижения не более 3 км/час. Через 

каждые 45 - 50 минут ходьбы следует делать остановки на 10 - 15 минут. 

9.16.4. Вес рюкзака для младших школьников не должен превышать 2 кг, для 

старших школьников, совершающих 2 - 3-дневный поход - 8 - 9 кг (спальный мешок - 2 

кг, рюкзак - 0,5 - 1 кг, коврик теплоизоляционный - 0,1 кг, личные вещи - 3 кг, продукты 

питания - до 1 кг в день, личная медицинская аптечка и ремнабор - 0,2 кг, групповое 

снаряжение - 1 кг). 

9.16.5. Перед походом следует проверить набор и качество упаковки продуктов, 

наличие достаточного количества одноразовой посуды, а также снаряжение, состояние 

обуви и одежды участников. 

Примерный набор продуктов в граммах на день на одного участника похода: хлеб 

черный и белый, сухари, печенье, хлебцы хрустящие - 500 г, крупы, макаронные изделия, 

готовые концентраты каш - 100 - 200 г, концентраты супов в пакетах - 50 г, масло 

сливочное топленое - 50 - 60 г, мясо тушеное - 150 г, сахар, кондитерские изделия - 80 - 

100 г, сосиски консервированные в банках - 50 г, рыбные консервы в натуральном соку, 

масле для приготовления первых блюд - 50 г, овощи свежие - 100 г, овощи сухие, 

сублимированные - 50 г, молоко сухое, сливки сухие - 25 - 30 г, молоко сгущенное - 50 г, 

сыр, сыр плавленый - 20 - 40 г, фрукты свежие - 100 г, сухофрукты разные - 30 г, кофе 

ненатуральный - 3 г, какао-порошок - 10 г, чай - 4 г, лавровый лист, лук, чеснок - 30 - 40 г, 

витамины, соль - 10 - 12 г. 

Для питья в походе используют только кипяченую воду, приготовленную из воды 

источников питьевого водоснабжения (артезианские скважины, водопроводная сеть, 

колодцы), качество которой должно отвечать гигиеническим требованиям на питьевую 

воду. 

9.17. Занятия детей в спортивных секциях и участие в соревнованиях согласуется с 

врачом. 

9.18. Все кружковые, секционные, клубные, экскурсионные, игровые, 

коммуникативно-познавательные, физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия 

следует проводить на воздухе, используя в ненастную погоду тенты, навесы, веранды. 

9.19. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не 

более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет. 

Для отдельных видов кружков (туристический, юных натуралистов, краеведческий и 

т.п.) допускается продолжительность занятий до 1,5 часов. 

9.20. Оптимальная наполняемость групп при организации кружковой, секционной, 

клубной и т.п. работы не более 15 человек, допустимая - 20 человек (за исключением 

хоровых, танцевальных, оркестровых и других). 

9.21. После кружковой деятельности с ограниченной двигательной активностью 

(изобразительная деятельность, моделирование, шахматы, рукоделие и т.п.) необходимо 

предусматривать активный отдых, физические упражнения, спортивные развлечения на 

воздухе. 

9.22. Дети, перенесшие острые заболевания во время отдыха или незадолго до 

прибытия, освобождаются от занятий физической культурой и спортом: при ангине, ОРЗ, 

ОРВИ, бронхите - на 1 - 2 недели, при остром отите - на 2 - 4 недели. 

9.23. Занятия с использованием компьютерной техники проводят в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам. 

9.24. Суммарная продолжительность просмотра телепередач в день рекомендуется не 

более 1,5 часов для детей до 10 лет и 2,5 часов - для детей старшего возраста. 

X. Гигиенические требования к прохождению профилактических медицинских 

осмотров и личной гигиене персонала 
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10.1. Все работники оздоровительных учреждений проходят предварительный, при 

поступлении на работу, и периодические профилактические медицинские осмотры в 

соответствии с порядком, определенным федеральным органом исполнительной власти по 

здравоохранению. 

10.2. К работе с детьми в оздоровительных учреждениях допускаются только 

сотрудники, привитые против дифтерии. 

10.3. Работники оздоровительных учреждений проходят гигиеническую подготовку в 

установленном порядке. 

10.4. Персонал оздоровительного учреждения должен соблюдать правила личной 

гигиены; приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, 

головной убор и личные вещи в гардеробной (шкафах); после каждого посещения туалета 

тщательно мыть руки с мылом; при появлении признаков заболеваний сообщать 

медицинскому персоналу оздоровительного учреждения и обратиться в лечебное 

учреждение. 

Медицинский персонал и работники пищеблока перед началом работы должны 

надевать спецодежду, убирать волосы под головной убор, тщательно мыть руки с мылом. 

Персонал пищеблока не должен во время работы носить кольца, серьги, закалывать 

спецодежду булавками, покрывать ногти лаком, принимать пищу, курить на рабочем 

месте. Все работники пищеблоков ежедневно осматриваются медработником на наличие 

гнойничковых заболеваний и катаральных явлений. Лица с гнойничковыми 

заболеваниями кожи, а также больные от работы отстраняются. Результаты осмотра 

заносятся в журнал установленной формы. 

XI. Организация работы медицинского персонала 

в загородных оздоровительных учреждениях 

11.1. В целях охраны и укрепления здоровья детей и подростков, проведения 

профилактической работы оздоровительное учреждение должно быть укомплектовано 

подготовленным медицинским персоналом. 

11.2. Методическое руководство и контроль за работой медицинского персонала 

учреждений осуществляют территориальные органы управления здравоохранения. 

11.3. Решение о возможности отдыха ребенка принимает участковый врач или 

педиатр образовательного учреждения. В летние оздоровительные учреждения не могут 

быть направлены дети с некоторыми отклонениями в состоянии здоровья и 

бактерионосители инфекционных заболеваний (приложение 18). 

11.4. В должностных инструкциях медицинских работников необходимо 

предусмотреть обязанности, направленные на профилактику инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

11.4.1. Проведение организационно-подготовительной работы перед выездом детей в 

загородное оздоровительное учреждение: 

- осмотр помещений, территории учреждения, мест занятий физкультурой и спортом, 

купания, окружающей местности; 

- участие в приемке учреждения; 

- контроль за полнотой оснащения медицинского кабинета и изолятора 

оборудованием, инструментарием, медикаментами, медицинской документацией 

(приложения 19, 20, 21); 

- подготовка заявки и получение лекарственных средств и перевязочного материала; 

- контроль за обеспечением дезсредствами в достаточном количестве; 

- проверка личных медицинских книжек на сотрудников и документов на детей 

(выписка из "Индивидуальной карты развития ребенка" с указанием диагноза, 

медицинской группы для занятий физкультурой, результатов исследования на дифтерию); 

- проведение медицинского осмотра детей перед заездом их в оздоровительное 

учреждение: проверка наличия и полноты заполнения медицинской документации (ф. 

079/у или 076/у), осмотр кожных покровов, видимых слизистых, волосистой части головы. 



 688 

При выявлении признаков острого заболевания, чесотки, педикулеза ребенку не 

разрешается выезд в оздоровительное учреждение; 

- сопровождение детей в пути следования, имея средства для оказания неотложной 

помощи. 

11.4.2. Лечебно-профилактическая работа: 

- проведение медицинского осмотра детей в первый день работы оздоровительного 

учреждения (или накануне открытия) с целью выявления больных; 

- распределение детей на медицинские физкультурные группы; 

- информация сотрудников (начальника учреждения, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре) о состоянии здоровья детей; 

- коррекция режима и нагрузок для детей с отклонениями в состоянии здоровья; 

- проведение взвешивания детей и измерение мышечной силы кистевым 

динамометром в начале и в конце смены; 

- систематический контроль за состоянием здоровья детей, особенно имеющих 

отклонения; активное выявление заболевших; 

- контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом; сроками 

проведения банных дней; 

- ежедневный амбулаторный прием детей и сотрудников; 

- при возникновении инфекционных заболеваний информация о выявлении случаев 

(подозрении) немедленно сообщается после постановки диагноза в учреждения 

госсанэпиднадзора; 

- своевременная изоляция больных, организация лечения и ухода за детьми, 

находящимися в изоляторе; 

- госпитализация по медицинским показаниям детей в лечебно-профилактическое 

учреждение, закрепленное за лагерем, сопровождение ребенка; 

- при несчастных случаях - оказание неотложной медицинской помощи, 

транспортировка в ближайший стационар; 

- немедленное сообщение в территориальные учреждения здравоохранения и центры 

госсанэпиднадзора о случаях инфекционных заболеваний, травматизма; 

- контроль за организацией питания детей: качеством поступающей продукции, 

условиями ее хранения, соблюдением сроков реализации, технологией приготовления, 

качеством готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пищеблока, мытьем 

посуды; ежедневный осмотр персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые 

заболевания; отбор суточной пробы; контроль за выполнением суточных норм, режимом 

питания, организацией питьевого режима; 

- контроль за выполнением режима дня; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех 

помещений и территории учреждения, соблюдение правил личной гигиены детьми и 

персоналом; 

- организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

- проведение работы по формированию здорового образа жизни с персоналом и 

детьми, организация "дней здоровья", игр, викторин на медицинскую тему; 

- медицинский контроль: за организацией физического воспитания, проведением 

спортивных занятий, оздоровительных процедур; присутствие на всех спортивно-

массовых мероприятиях, во время купания детей в реке, бассейне; за состоянием мест 

занятий физической культурой; 

- участие в подготовке и проведении туристских походов (ознакомление с 

маршрутом, осмотр детей, проверка одежды, обуви, наличия головных уборов, 

санитарной сумки), проведение бесед о режиме в походе; 

- участие в проведении банных дней, осмотр детей на педикулез, чесотку, 

микроспорию; 
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- ведение медицинской документации (журнал "Здоровья", журнал "С" - 

витаминизации блюд; амбулаторный журнал приема детей, журнал бракеража готовых 

блюд и др.); 

- участие в ежедневных административных совещаниях; 

- подготовка отчета о работе и эффективности отдыха и оздоровление детей. 

XII. Требования к соблюдению санитарных правил 

12.1. Руководитель учреждения обеспечивает выполнение настоящих Санитарных 

правил. 

12.2. Медицинский персонал учреждения осуществляет повседневный контроль за 

соблюдением санитарных правил и норм. 

12.3. Надзор за выполнением настоящих санитарных правил и норм осуществляют 

учреждения госсанэпиднадзора. 

12.4. За нарушение санитарного законодательства руководитель загородного 

стационарного учреждения отдыха и оздоровления детей несет ответственность в порядке, 

установленном Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" N 52-ФЗ от 30.03.99. 

12.5. Руководитель загородного стационарного учреждения отдыха и оздоровления 

детей обязан организовывать производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 
Приложение 1 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ ЛИЦ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ 

В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Характер производимых работ Участие врачей-специалистов, периодичность осмотров. 

Характер лабораторных и функциональных 

исследований                                  

Работники детских и под-    

ростковых (сезонных) оздо-  

ровительных учреждений      

Терапевт - 1 раз в год 

Дерматовенеролог - при поступлении  на работу.                           

Крупнокадровая флюорография - 1 раз в год.                               

Кровь на сифилис, мазки на гонорею, исследование на 

гельминты - при поступлении на работу.Исследование 

на возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф - при поступлении и по 

эпидпоказаниям.           

Приложение 2 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ, КОЛИЧЕСТВО И ПЛОЩАДИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 Количество и площадь физкультурно-оздоровительных сооружений 

(шт/м2) при вместимости лагеря и общей площади участка, под  

физкультурно-оздоровительные сооружения            

120 <*> 

------- 

2400   

160  

----  

3200  

240  

----  

4800  

360  

----  

7200  

400  

----  

8000  

480  

----  

9600  

560   

-----  

11200  

800    

-----   

16000   

         

1. Площадка для волей- 

бола                   

 

1/360  

 

1/360 

 

1/360 

 

2/720 

 

2/720 

 

2/720 

 

3/1080 

 

4/1440  

2. Площадка для бад-   

минтона                

 

1/120  

 

1/120 

 

2/240 

 

3/360 

 

4/480 

 

4/480 

 

5/560  

 

6/720   

3. Площадка для нас-   

тольного тенниса       

 

1/72   

 

1/72  

 

2/144 

 

3/216 

 

4/288 

 

4/288 

 

5/360  

 

6/432   

4. Место для прыжков   

в высоту               

 

1/493  

 

1/493 

 

1/493 

 

1/493 

 

1/493 

 

1/493 

 

1/493  

 

1/493   

5. Место для прыжков   

в длину                

 

1/121  

 

1/121 

 

1/121 

 

1/121 

 

1/121 

 

1/121 

 

1/121  

 

1/121   
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6. Прямая беговая до-  

рожка                  

 

1/650  

 

1/650 

 

1/650 

 

1/650 

 

1/650 

 

1/650 

 

1/650  

 

1/650   

7. Площадка для легкой 

атлетики               

 

-    

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

1/3000 

 

1/3000 

 

1/3000  

8. Дорожка для здо-    

ровья                  

 

1/600  

 

1/600 

 

1/800 

 

1/1000 

 

1/1000 

 

1/1000 

 

2/1200 

 

2/1200  

9. Площадка для игро-  

вых видов спорта (ком- 

бинированная)          

 

 

-    

 

 

-   

 

 

-   

 

 

-   

 

 

1/1032 

 

 

1/1032 

 

 

1/1032 

 

 

-     

10. Площадка для во-   

лейбола и баскетбола   

(комбинированная)      

 

 

-    

 

 

-   

 

 

-   

 

 

1/558 

 

 

-   

 

 

-   

 

 

-    

 

 

2/1116  

11. Площадка для спор- 

тивных игр и метаний   

 

-    

 

-   

 

-   

 

1/3225 

 

1/3225 

 

1/3225 

 

1/3225 

 

-     

12. Спортядро с лег-   

коатлетической пло-    

щадкой и беговой до-   

рожкой 333,3 м         

 

 

 

-    

 

 

 

-   

 

 

 

-   

 

 

 

-   

 

 

 

-   

 

 

 

-   

 

 

 

-    

 

 

 

1/8500  

13. Футбольное поле    1/2400  1/2400 1/2400 -   -   -   -    -     

14. Теннисный корт     

с учебной стенкой      

 

-    

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

-   

 

1/840 

 

1/840  

15. Теннисный корт     -    -   -   1/648 1/648 1/648 -    1/648  

16. Площадка для ка-   

тания на роликовых     

коньках и досках       

 

 

1/400  

 

 

1/400 

 

 

1/400 

 

 

1/400 

 

 

1/400 

 

 

1/400 

 

 

2/800 

 

 

1/800  

<*> В числителе - вместимость оздоровительного учреждения, в знаменателе - площадь общего 

участка оздоровительного учреждения. 

Приложение 3 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ПОКАЗАТЕЛИ И НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ВОДЕ БАССЕЙНА 

Показатели             Нормативы             

Физико-химические показатели                   

Мутность в мг/л, не более       2               

Цветность в градусах, не более  20               

Запах в баллах, не более        3               

Хлориды (при обеззараживании   воды 

гипохлоритом натрия, получаемым 

электролизом поваренной соли) в мг/л                    

не более 700          

Остаточный свободный хлор (при 

хлорировании) в мг/л            

не менее 0,3 - не более 0,5   

Остаточный бром (при бромировании) в мг/л                     0,8 - 1,5           

Остаточный озон (при озонировании) в мг/л                     не более 0,1 (перед поступлением 

в ванну бассейна)          

Хлороформ (при хлорировании),  мг/л                            не более 0,1          

Формальдегид (при озонирова-   нии), мг/л                      не более 0,05         

Основные микробиологические показатели              

Общие колиформные бактерии     в 100 мл                        не более 1            

Термотолерантные колиформные  бактерии в 

100 мл               

отсутствие            

Колифаги в 100 мл               отсутствие            

Золотистый стафилококк в 100 мл отсутствие            

Дополнительные микробиологические              и паразитологические показатели                  

Возбудители кишечных инфекций   отсутствие            

Синегнойные палочки в 100 мл    отсутствие            

Цисты лямблий в 50 л            отсутствие            

Яйца и личинки гельминтов      в 50 мл                         отсутствие            
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Примечания. 1. Допускается повышение свободного остаточного хлора в особых случаях по 

эпидпоказаниям до 0,7 мг/л. 

2. В ванне бассейна для детей до 7 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на 

уровне 0,1 - 0,3 мг/л, при условии соблюдения нормативов по основным микробиологическим и 

паразитологическим показателям. 

3. При совместном применении УФ-излучения и хлорирования или озонирования и хлорирования 

содержание свободного остаточного хлора должно находиться в пределах 0,1 - 0,3 мг/л. 

4. В бассейнах с морской водой хлориды не нормируются. 

5. Методы определения показателей изложены в соответствующих государственных стандартах и 

документах Минздрава России. Для контроля физико-химических показателей допускается использование 

аналитических экспресс-методов с чувствительностью не ниже указанных нормативных величин. 

6. При содержании в воде остаточного свободного хлора более 0,3 мг/л рекомендуется защита глаз 

посетителей бассейна очками для плавания. 

Приложение 4 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

Для обеззараживания воды плавательных бассейнов: 

- газообразный хлор; 

- хлорная известь; 

- двутреть основная соль гипохлорита кальция, ДТСГК; 

- натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, ДХЦК; 

- гипохлорит кальция нейтральной марки А; 

- гипохлорит натрия технической марки; 

- гипохлорит лития; 

- дихлорантин; 

- дибромантин. 

Для дезинфекции ванн бассейна после слива воды 

(водные растворы): 

- хлорная известь (осветленная 1%); 

- хлордезин (5,0%); 

- ниртан (3,0%) и другие средства, разрешенные в установленном порядке. 

Приложение 5 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАГОРОДНОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование помещений      Площадь в м2            

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ                          

Спальные комнаты                Из расчета 4,5 м2 на одно место  

Комнаты для дневного пребывания Из расчета 1 помещение на отряд при норме 

площади 2 м2 на одно  место                            

Комнаты воспитателя             из расчета 12 м2 на отряд        

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ                 

Умывальные с мойками для ног   (раздельно для 

мальчиков и девочек)                          

из расчета 2 помещения на отряд: в составе 

оборудования 2 умы-   вальника и 2 мойки для 

ног на 12 детей                            

Туалеты (раздельно для мальчиков и девочек)                  из расчета 2 помещения на отряд:в составе 

оборудования 2 унитаза на 12 девочек, 1 унитаз и 

1 писсуар на 12 мальчиков             

Кабина личной гигиены девочек   из расчета 4 м2 на отряд: в составе оборудования 

унитаз, ги-  гиенический душ, умывальник      

Душевые (раздельно для мальчиков и девочек)                  из расчета 2 помещения на отряд при норме 

площади 1,5 м2 (одна  душевая сетка) на 12 детей       

Раздевальные при душевых (раздельно для 

мальчиков и девочек) 

из расчета 2 помещения на отряд при норме  

площади  3 м2  на  12 детей                            

БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ                         

Вестибюли-гардеробные с сушильными 

шкафами                    

из расчета 1 помещение на жилую секцию при 

норме площади 0,8 м2 на одно место                    

Помещение для хранения вещей   детей                           из расчета 1 помещение на отряд при норме 

площади 0,2 м2 на одно место                            
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Комната глажения и чистки одежды (для детей)                  из расчета 1 помещение на жилую секцию при 

норме площади 0,2 м2 на одно место                    

Кладовая чистого белья          из расчета 1 помещение на медицинское 

отделение при норме площади 0,6 м2 на одно 

место        

Постирочная с сушильным шкафом  из расчета 0,08 м2 на одно место 

Гладильная                      не менее 2 м2                    

Общежитие для сотрудников (обслуживающего 

персонала)         

из расчета 6 м2 на человека.    Количество 

проживающих - 3 - 4  человека                         

ПОМЕЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ                   

Обеденный зал                   из расчета не менее 1,0 м2     на одно место                    

Умывальные при обеденных залах  из расчета 1 умывальник на 25   мест (0,04 м2 на 

одно место    в учреждении)                    

Санитарные узлы раздельно для  мальчиков и 

девочек (при столовой)                            

из расчета 1 унитаз на 50 девочек и 1 унитаз, 1 

писсуар на 75 мальчиков (с умывальниками      в 

шлюзах)                        

Помещение для обработки и хранения 

уборочного инвентаря      

площадь - 4 м2                   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ                    

Раздаточная:                     

при обеденном зале             от 29 м2 до 54 м2 при количестве мест от 300 до 

600 и выше        

для обслуживания изолятора     не менее 8 м2                    

Горячий цех                     от 60 м2 до 80 м2 в зависимости  от вместимости                   

Холодный цех                    не менее 12 м2                   

Мясо-рыбный цех                 от 18 м2 до 22 м2 в зависимости  от вместимости                   

Овощной цех и цех обработки зелени                            от 10 м2 до 12 м2 в зависимости от вместимости                   

Цех первичной обработки овощей  от 12 м2 до 15 м2 в зависимости от вместимости                   

Цех первичной обработки яиц     не менее 6 м2                    

Буфетная-хлеборезка             не менее 12 м2                   

Моечная столовой посуды         от 28 м2 до 40 м2 в зависимости от вместимости                   

Моечная кухонной посуды         от 12 м2 до 16 м2 в зависимости от вместимости                   

Цех мучных изделий              не менее 16 м2                   

Комната шеф-повара              не менее 6 м2                    

ПОМЕЩЕНИЯ ПРИЕМА И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ               

Охлаждаемые камеры:              

молочных продуктов, жиров и   гастрономии                    от 9 м2 до 12 м2 в зависимости  от вместимости                   

фруктов, ягод, напитков        не менее 7 м2                    

мяса, рыбы                     от 8 м2 до 12 м2 в зависимости  от вместимости                   

солений, квашений              не менее 5 м2                    

отходов                        не менее 5,5 м2                  

Кладовая сухих продуктов        не менее 12 м2                   

Кладовая овощей                 не менее 12 м2                   

Кладовая суточного запаса продуктов                          не менее 12 м2                   

Кладовая чистой тары            не менее 11 м2                   

Кладовая и моечная тары         не менее 6 м2                    

Кладовая инвентаря              не менее 10 м2                   

СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ                    

Гардеробные персонала           от 18 м2 до 32 м2 в зависимости от вместимости                   

Комната персонала               не менее 12 м2                   

Душевые, уборные, помещения    личной 

гигиены женщин           

не менее 12 м2                   
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Кладовая уборочного инвентаря   не менее 4 м2 (При поэтажном    размещении 

кухни кладовую уборочного инвентаря 

проектировать на каждом этаже.)                

Бельевая для чистого белья      не менее 6 м2                    

Бельевая для грязного белья     не менее 5 м2                    

Помещение для приготовления    дезрастворов                    не менее 3 м2                    

Помещение для санобработки уборочного 

инвентаря               

не менее 3 м2                    

ПОМЕЩЕНИЯ ЗРЕЛИЩНО-МАССОВОЙ ЧАСТИ                 

Зрительный зал                  из расчета 0,65 м2 на одно место, на 60% 

вместимости лагеря    

Помещения при эстраде (артистические)                         не менее 10 м2                   

Санитарный узел для участников эстрадных 

представлений         

не менее 3 м2                    

Кинопроекционная                не менее 27 м2                   

Фойе-игровой-выставочный зал    из расчета 0,6 м2 на одно место в зале                           

Танцевальный зал                из расчета 1,5 м2 на одного посетителя, на 20% 

вместимости лагеря                             

Камера уборочного инвентаря     не менее 4 м2                    

Санитарные узлы (раздельные для 

мальчиков и девочек)            

от 12 м2 до 18 м2 в зависимости от вместимости                   

Помещения при крытой универ-    

сальной площадке с эстрадой     

проектируются неотапливаемыми   от 60 м2 до 80 

м2 в зависимости от вместимости                   

помещения при эстраде (артис-  

тические)                      

не менее 20 м2                   

санитарный узел для участников 

эстрадных представлений        

не менее 3 м2 (из расчета 1 унитаз и 1 

умывальник в шлюзе)      

кладовая мебели, бутафории,    

хранение костюмов              

из расчета 0,05 м2 на одно зрительное место                    

кинопроекционная               не менее 27,0 м2                 

ПОМЕЩЕНИЯ КЛУБНОЙ ЧАСТИ                      

Библиотека                      от 30 м2 до 50 м2 в зависимости от вместимости                   

Игротека (хранение игр)         от 15 м2 до 25,0 м2  в зависимости от 

вместимости (размещать при фойе-игровом-

выставочном зале)                              

Помещения творческих кружков   с 

подсобными:                   

 

технического творчества        не менее 72 м2                   

художественного творчества     не менее 72 м2                   

Студия для занятий музыкой, пением, танцем, 

драматического   кружка                          

от 72 м2 до 108 м2 в зависимости от вместимости                   

Фотолаборатория с помещением   для занятий 

фотокружка и подсобной                          

не менее 66 м2                   

Санитарные узлы (раздельно для мальчиков и 

девочек)            

от 6 м2 до 18 м2 (из расчета по 1 унитазу и 1 

умывальнику в шлюзе на лагерь вместимостью 

300,  450 мест                         

Приложение 6 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ  

К ПРИМЕНЕНИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

N  Наименование  

препарата    

Область применения Способ применения     

1. Пероксогидрат 

фторида калия 

ПФК           

для текущей, заклю- 

чительной и профи-  

лактической дезин-  

фекции              

обеззараживание поверхнос- 

тей помещений, мебели,     

белья, посуды, санитар-    

но-технического оборудова- 

ния, уборочного инвентаря  

и т.д. проводят путем про- 
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тирания, погружения и за-  

мачивания                  

2. Электрохими-  

чески активи- 

рованные      

растворы нат- 

рия хлорида,  

получаемые в  

установке     

СТЭЛ-МТ-2     

  

 Лиолит        для проведения      

профилактической,   

текущей и заключи-  

тельной дезинфек-   

ции                 

дезинфекция посуды, игру-  

шек, белья проводится с    

использованием методов     

погружения и замачивания в 

растворе                   

 Католит       для предстерилиза-  

ционной очистки     

изделий медицин-    

ского назначения    

 

3. Гипохлорид    

натрия, выра- 

батываемый на 

электрохими-  

ческой уста-  

новке         

ЭФФЕКТ        

обеззараживание     

объектов при прове- 

дении профилакти-   

ческой, текущей,    

заключительной де-  

зинфекции           

дезинфекцию раствором ги-  

похлорида проводят с ис-   

пользованием методов: пог- 

ружения (посуда, игрушки,  

изделия медицинского наз-  

начения, предметы ухода за 

больными), замачивания     

(белье, уборочный инвен-   

тарь) и протирания поверх- 

ности помещений, мебели,   

санитарно-технического     

оборудования               

4. Электрохими-  

чески активи- 

рованные      

растворы нат- 

рия хлорида,  

получаемые в  

установке     

СТЕЛ-ТОЛК-    

120-01        

  

 Лиолит        применяют для обез- 

зараживания при     

проведении профи-   

лактической, теку-  

щей, заключитель-   

ной дезинфекции     

дезинфекцию проводят с ис- 

пользованием методов про-  

тирания, погружения, зама- 

чивания                    

 Католит       для предстерилиза-  

ционной очистки     

изделий медицинско- 

го назначения       

 

5. Электрохими-  

чески активи- 

рованный      

р-р натрия    

хлорида ней-  

тральный      

анолит, полу- 

чаемый в ус-  

тановке СТЭЛ- 

4H-60-01      

для обеззараживания 

объектов при прове- 

дении текущей, про- 

филактической и     

заключительной де-  

зинфекции           

дезинфекцию проводят с ис- 

пользованием методов про-  

тирания, погружения и за-  

мачивания                  
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6. Белор         для дезинфекции     

санитарно-техничес- 

кого оборудования и 

белья               

обеззараживание санитар-   

но-технического оборудова- 

ния (ванна, раковина, уни- 

таз) проводят путем проти- 

рания с помощью щетки или  

ветоши, смоченной раство-  

ром средства. Белье погру- 

жают в закрытую емкость с  

раствором средства         

7. Амфолан Д     для дезинфекции     

посуды, белья, по-  

верхностей помеще-  

ний, санитарно-     

технического обору- 

дования             

для дезинфекции помещений  

рабочим раствором произво- 

дят влажную обработку. По- 

суду и белье полностью     

погружают в раствор средс- 

тва. Рабочим раствором     

средства моют ванну, рако- 

вину, унитаз, затем средс- 

тво смывают водой          

 и др. реко-   

мендованные   

для использо- 

вания в д/уч- 

реждениях и   

имеющих сани- 

тарно-эпиде-  

миологическое 

заключение    

  

Приложение 7 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Элементы распорядка  

дня           

Для детей 6 - 9 лет Для детей 10 - 16 лет 

Подъем и уборка посте- 

лей                    

8.00 - 8.10     8.00 - 8.10       

Утренняя гимнастика    8.10 - 8.30     8.10 - 8.30       

Водные процедуры       8.30 - 8.50     8.30 - 8.50       

Утренняя линейка       8.50 - 9.00     8.50 - 9.00       

Завтрак                9.00 - 9.30     9.00 - 9.30       

Работа отрядов, звень- 

ев, кружков, участие   

детей в общественно-   

полезном труде и др.   

9.30 - 11.10    9.30 - 11.10      

Оздоровительные гигие- 

нические процедуры     

(воздушные и солнечные 

ванны, душ, купание),  

обучение плаванию      

11.10 - 12.30    11.10 - 12.30      

Свободное время        12.30 - 13.30    12.30 - 13.30      

Обед                   13.30 - 14.30    13.30 - 14.30      

Послеобеденный дневной 

отдых                  

 

14.30 - 16.00    

 

14.30 - 16.00      

Полдник                16.00 - 16.30    16.00 - 16.30      

Занятия в кружках,     

спортивных секциях,    

разновозрастных груп-  

пах и объединениях,    

участие в общелагерных 

мероприятиях           

16.30 - 18.30    16.30 - 18.30      

Свободное время, тихие 

игры, индивидуальное   

чтение                 

18.30 - 19.00    18.30 - 19.00      
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Ужин                   19.00 - 20.00    19.00 - 20.00      

Вечера, костры и дру-  

гие отрядные мероприя- 

тия                    

Линейка                

20.00 - 20.30    20.00 - 21.30      

 

 

21.30 - 21.45      

Вечерний туалет        20.30 - 21.00    21.45 - 22.00      

Сон                    21.00 - 8.00     22.00 (22.30) - 8.00  

Приложение 8 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И РАЗДЕЛОЧНОМУ 

ИНВЕНТАРЮ ПИЩЕБЛОКОВ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллические из 

нержавеющей стали или дюралюминия. Для обработки сырого мяса и рыбы допускаются столы, покрытые 

оцинкованным железом (с закругленными углами). 

2. Для разделки сырых и готовых продуктов должны выделяться отдельные разделочные столы, ножи 

и доски из деревьев твердых пород без щелей и зазоров, гладко выструганные. Разделочные доски из 

пластмассы и прессованной фанеры к использованию не допускаются. 

3. Доски и ножи должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая 

рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО"- вареные овощи, "Гастрономия", 

"Сельдь", "X" - хлеб, "Зелень". 

4. Для приготовления и хранения готовой пищи следует использовать посуду из нержавеющей стали. 

Алюминиевая и дюралюминиевая посуда используется только для приготовления и кратковременного 

хранения пищи. Компоты готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделяют 

отдельную посуду. 

5. Количество комплектов столовой и чайной посуды должно полностью обеспечивать 

одномоментную посадку детей и персонала без дополнительной обработки посуды и приборов в течение 

приема пищи. 

6. Допускается использовать столовую посуду из фаянса, фарфора, мельхиора, из нержавеющей стали, 

эмалированную. В походных условиях допускается использование одноразовой пластмассовой посуды, 

разрешенной к применению в установленном порядке. 

7. Не допускается использовать посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную. 

Учреждение должно иметь запас в размере однократной потребности в посуде по числу детей и персонала. 

Приложение 9 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

1. Транспортирование скоропортящихся продуктов производится в закрытой маркированной таре. В 

теплое время года скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты перевозят охлаждаемым или 

изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки. 

Выделяемый для перевозки продуктов транспорт должен иметь санитарный паспорт. Кузов автотранспорта 

изнутри обивают материалом, легко поддающимся санитарной обработке, и оборудуют стеллажами. 

2. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следования и 

выполняющие их погрузку и выгрузку, пользуются санитарной одеждой (халат, рукавицы и др.), имеют 

личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, 

результатах лабораторных исследований и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации. 

3. Транспортные средства для перевозки продуктов содержат в чистоте. Их нельзя использовать для 

перевозки людей и других товаров. 

4. Санитарная обработка транспорта для перевозки продуктов проводится ежедневно водителем 

машины, дезинфекция - 1 раз в 10 дней. 

5. Тара, в которой привозят продукты с базы, должна быть промаркирована и использоваться строго 

по назначению. Клеенчатые и другие мешки, металлические и деревянные ящики, кадки, бидоны, фляги и 

пр. после употребления необходимо очищать, промывать водой с 2% раствором кальцинированной соды (20 

г препарата на 1 л воды), ошпаривать кипятком, высушивать и хранить в местах, недоступных загрязнению. 

Их обработку проводят в специально выделенном помещении. Не допускается использовать для перевозки 

продуктов кухонное оборудование. 

Приложение 10 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ЖУРНАЛ 

БРАКЕРАЖА ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ,  

ПОСТУПАЮЩЕГО НА ПИЩЕБЛОК 



 697 

Дата и   

время    

поступ-  

ления    

продук-  

тов      

Наиме-  

нование 

продук- 

та      

Номер    

доку-    

мента,   

подтвер- 

ждающего 

безопас- 

ность    

приня-   

того     

продук-  

та       

Отмет-  

ка о    

качест- 

ве про- 

дукта   

Конеч-  

ный     

срок    

реали-  

зации   

продук- 

та      

Факти-  

ческая  

реали-  

зация   

продук- 

та (по  

дням)   

Подпись 

лиц,    

осуще-  

ствля-  

ющих    

приемку 

продук- 

тов     

Приме- 

чание  

1     2    3     4    5    6    7    8    

Журнал бракеража готовой продукции 

Дата   

изго-  

товле- 

ния    

про-   

дукта  

Наимено-   

вание блю- 

да (кули-  

нарного    

изделия)   

Органолеп- 

тическая   

оценка,    

включая    

оценку     

степени    

готовнос-  

ти про-    

дукта      

Разрешение  

к реализа-  

ции         

Подписи  

членов   

браке-   

ражной   

комиссии 

Примечание   

1   2      3      4      5     6        

Приложение 11 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

1. Охлажденные мясные туши, полутуши, четвертины подвешивают на крючьях. Мороженое мясо 

хранят на стеллажах и подтоварниках. Субпродукты хранят в таре поставщика на стеллажах или 

подтоварниках. 

Птицу мороженую или охлажденную хранят в таре поставщика на стеллажах или подтоварниках. 

2. Рыбу мороженую (филе рыбное) хранят на стеллажах или подтоварниках в таре поставщика. 

3. Масло сливочное хранят на полках в заводской таре или брусками, завернутыми в пергамент, в 

лотках. Крупные сыры - на чистых стеллажах (при укладывании сыров один на другой между ними должны 

быть прокладки из картона или фанеры), мелкие сыры хранят на полках в потребительской таре. Сметану, 

творог хранят в таре с крышкой. Не допускается оставлять ложки, лопатки в таре со сметаной, творогом. 

4. Яйцо в коробах хранят на подтоварниках в сухих прохладных помещениях. 

5. Крупу, муку, макаронные изделия хранят в сухом помещении в мешках, картонных коробках на 

подтоварниках либо стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см. 

6. Ржаной и пшеничный хлеб хранят раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней 

полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. 

7. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают 

тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса. 

8. Картофель и корнеплоды хранят в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных стеллажах, в 

ларях; квашеные, соленые овощи - в бочках, при температуре не выше +10 град. С. Плоды и зелень хранят в 

ящиках в прохладном месте при температуре не выше +12 град. С. 

9. Продукты, имеющие специфический запах (специи, сельдь), следует хранить отдельно от 

продуктов, воспринимающих запахи (масло сливочное, сыр, яйцо, чай, сахар, соль). 

Приложение 12 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ 

Наименование продукта         Сроки хранения и реализации  

при температуре +2 - +6  град. С, не более, час    

Мясные              крупнокусковые 

полуфабрикаты                      

48               

Печень замороженная                48               

Печень охлажденная                 24               

Мясо птицы, кролика охлажденное    48               

Мясо птицы, кролика замороженное   72               

Колбасы вареные:                    

высшего сорта                      72               

первого сорта                      48               
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Сосиски, сардельки мясные высшего, 

первого и второго сорта            

 

48               

Молоко   пастеризованное,  сливки, 

ацидофилин                         

 

36               

Кефир                              36               

Простокваша                        24               

Творог     жирный,   обезжиренный, 

диетический                        

 

36               

Сметана                            72               

Сырково-творожные изделия          36 при температуре 0 - +2 град. С             

Сыры сливочные в коробочках:        

из полистирола и др. полимерных    

материалов - сладкий  и фруктовый, 

 

48               

острый, советский                  72               

Масло сливочное брусочками         6               

Рыба всех наименований охлажденная 24 при температуре 0 -   -2 град. С          

Рыба   и   рыбные    товары   всех 

наименований мороженые             

48 при температуре 0 - -2  град. С            

Овощи отварные неочищенные         6               

Приложение 13 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

НОРМЫ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (ГРАММОВ В ДЕНЬ) 

Наименование продуктов          Норма на одного ребенка    

Хлеб ржаной                        150               

Хлеб пшеничный                     200               

Мука пшеничная                     35               

Мука картофельная                  3               

Крупы, бобовые, макаронные изделия 75               

Картофель                          400               

Овощи, зелень                      470               

Фрукты свежие                      250               

Соки                               200               

Сухофрукты                         15               

Сахар                              75               

Кондитерские изделия               25               

Кофе (кофейный напиток)            4               

Чай                                1               

Мясо                               105               

Птица                              70               

Рыба (сельдь)                      110               

Колбасные изделия                  25               

Молоко, кисломолочные продукты     550               

Творог                             70               

Сметана                            10               

Сыр                                12               

Масло сливочное                    50               

Масло растительное                 18               

Яйцо                               1 шт.             

Специи                             1               

Соль                               8               

Дрожжи                             1               

Приложение 14 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

АССОРТИМЕНТ 

ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Мясо и мясопродукты: 
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- говядина I категории, 

- телятина, 

- свинина мясная (не чаще 1 - 2 раз в неделю), 

- баранина нежирная (не чаще 1 - 2 раз в неделю), 

- мясо птицы (курица, индейка), 

- мясо кролика, 

- сосиски и сардельки (говяжьи), использование сосисок из свинины возможно лишь в питании 

школьников при отсутствии говяжьих (не чаще чем 1 - 2 раза в неделю); 

- колбасы вареные (докторская, отдельная и др.), не чаще 1 - 2 раз в неделю; 

- колбасы варено-копченые (не чаще 1 раза в неделю), 

- ветчина из говядины, индейки, кур, нежирных сортов свинины (не чаще 1 - 2 раз в неделю); 

- субпродукты (печень говяжья, сердце, язык). 

Рыба и рыбопродукты - треска, хек, минтай, ледяная рыба, судак, сельдь (соленая). 

Яйца куриные - в виде омлетов или в вареном виде. 

Молоко и молочные продукты: 

- молоко (2,5%, 3,2%, 3,5% жирности), пастеризованное, стерилизованное, сухое; 

- сгущенное молоко (цельное и с сахаром), сгущенно-вареное молоко; 

- творог (9% и 18% жирности; 0,5% жирности - при отсутствии творога более высокой жирности) - 

после термической обработки; 

- сыр неострых сортов (твердый, мягкий, плавленый, колбасный без специй); 

- сметана (10%, 15%, 30% жирности) - после термической обработки; 

- кефир; 

- йогурты (предпочтительнее: не подвергшиеся термической обработке - "живые", молочные и 

сливочные); 

- ряженка, варенец, бифидок и др. кисломолочные продукты промышленного выпуска; 

- сливки (10%, 20% и 30% жирности). 

Пищевые жиры: 

- сливочное масло (в том числе крестьянское); 

- растительное масло (подсолнечное, кукурузное, соевое - только рафинированное; рапсовое, 

оливковое) - в салаты, винегреты, сельдь, вторые блюда; ограниченно для обжаривания в смеси с 

маргарином; 

- маргарин - для выпечки; ограниченно для обжаривания (только высшие сорта); 

- комбинированные виды жировых продуктов, включающие смесь молочного жира и растительных 

масел ("Лапландия", бутербродное масло), - в порядке исключения в ограниченных количествах для 

пассеровки и заправки первых и вторых блюд. 

Кондитерские изделия: 

- конфеты (предпочтительнее зефир, пастила, мармелад), карамель, шоколадные - не чаще одного раза 

в неделю; 

- галеты, печенье, крекеры, вафли, кексы (предпочтительнее с минимальным количеством пищевых 

ароматизаторов); 

- пирожные, торты (песочные и бисквитные, без крема); 

- джемы, варенье, повидло, мед - промышленного выпуска. 

Овощи: 

- картофель, капуста белокочанная, капуста цветная, морковь, свекла, огурцы, томаты, кабачки, 

патиссоны, лук, чеснок (ограниченно для детей младшего школьного возраста), петрушка, укроп, сельдерей, 

томатная паста, томат-пюре. 

Фрукты: 

- яблоки, груши, бананы, ягоды (клубника с учетом индивидуальной переносимости); 

- цитрусовые (апельсины, мандарины, лимоны) с учетом индивидуальной переносимости; 

- сухофрукты. 

Бобовые: горох, фасоль, соя. 

Соки и напитки: 

- натуральные отечественные и импортные соки и нектары промышленного выпуска (осветленные и с 

мякотью), предпочтительно в мелкоштучной упаковке; 

- напитки промышленного выпуска на основе натуральных фруктов; 

- витаминизированные напитки промышленного выпуска без консервантов и искусственных пищевых 

добавок; 

- кофе (суррогатный), какао, чай. 

Консервы: 

- говядина тушеная (в виде исключения при отсутствии мяса); 

- консервы обеденные (типа "Суп рассольник с говядиной", "Борщ с говядиной", "Каша гречневая с 

говядиной"; в виде исключения при отсутствии натуральных продуктов); 

- лосось, сайра (для приготовления супов); 
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- компоты, фрукты дольками, баклажанная и кабачковая икра; 

- зеленый горошек; 

- томаты и огурцы стерилизованные. 

Хлеб, крупы, макаронные изделия - все виды без ограничения. 

Дополнительно при наличии финансовых возможностей в питании детей могут использоваться: 

- икра осетровая и лососевая зернистая (не чаще 1 раза в 2 недели); 

- рыба соленая красная (предпочтительнее горбуша, кета) - не чаще 1 раза в 2 недели; 

- тропические фрукты (манго, киви, гуава и др.) - с учетом индивидуальной переносимости. 

Приложение 15 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ ПРОДУКТОВ ПО БЕЛКАМ И УГЛЕВОДАМ 

Наименование    

продуктов      

Коли-   

чество  

(нетто, 

г)      

Химический состав   Добавить к 

суточному  

рациону или 

исключить  

белки  

(г)   

жиры  

(г)  

углеводы 

(г)    

Замена хлеба (по белкам и углеводам)               

Хлеб  пшеничный  из 

муки 1 сорта        

 

100   

 

7,6   

 

0,9   

 

49,7   

 

Хлеб ржаной простой 

формовой            

 

150   

 

8,3   

 

1,5   

 

48,1   

 

Мука      пшеничная 

1 сорта             

 

70   

 

7,4   

 

0,8   

 

48,2   

 

Макароны, вермишель 

1 сорта             

 

70   

 

7,5   

 

0,9   

 

48,7   

 

Крупа манная        70   7,9   0,5   50,1    

Замена картофеля (по углеводам)                  

Картофель           100   2,0   0,4   17,3    

Свекла              190   2,9   -    17,3    

Морковь             240   3,1   0,2   17,0    

Капуста             

белокочанная        

 

370   

 

6,7   

 

0,4   

 

17,4   

 

Макароны, вермишель 

1 сорта             

 

25   

 

2,7   

 

0,3   

 

17,4   

 

Крупа манная        25   2,8   0,2   17,9    

Хлеб      пшеничный 

1 сорта             

 

35   

 

2,7   

 

0,3   

 

17,4   

 

Хлеб ржаной простой 

формовой            

 

55   

 

3,1   

 

0,6   

 

17,6   

 

Замена свежих яблок (по углеводам)                

Яблоки свежие       100   0,4   -    9,8    

Яблоки сушеные      15   0,5   -    9,7    

Курага (без         

косточек)           

 

15   

 

0,8   

 

-    

 

8,3   

 

Чернослив           15   0,3   -    8,7    

Замена молока (по белку)                     

Молоко              100   2,8   3,2   4,7    

Творог полужирный   20   3,3   1,8   0,3    

Творог жирный       20   2,8   3,6   0,6    

Сыр                 10   2,7   2,7   -     

Говядина            

1 категории         

 

15   

 

2,8   

 

2,1   

 

-    

 

Говядина            

2 категории         

 

15   

 

3,0   

 

1,2   

 

-    

 

Рыба (филе трески)  20   3,2   0,1   -     

Замена мяса (по белку)                      

Говядина            

1 категории         

 

100   

 

18,6   

 

14,0   

 

-    

 

Говядина            

2 категории         

 

90   

 

18,0   

 

7,5   

 

-    

 

масло +6 г   

Творог полужирный   110   18,3   9,9   1,4   масло +4 г   



 701 

Творог жирный       130   18,2   23,4   3,7   масло -9 г   

Рыба (филе трески)  120   19,2   0,7   -    масло +13 г  

Яйцо                145   18,4   16,7   1,0    

Замена рыбы (по белку)                      

Рыба (филе трески)  100   16,0   0,6   1,3    

Говядина            

1 категории         

 

85   

 

15,8   

 

11,9   

 

-    

 

масло -11 г  

Говядина            

2 категории         

 

80   

 

16,0   

 

6,6   

 

-    

 

масло -6 г   

Творог полужирный   100   16,7   9,0   1,3   масло -8 г   

Творог жирный       115   16,1   20,7   3,3   масло -20 г  

Яйцо                125   15,9   14,4   0,9   масло -13 г  

Замена творога (по белку)                     

Творог полужирный   100   16,7  9,0   1,3    

Говядина            

1 категории         

 

90   

 

16,7  

 

12,6   

 

-    

 

масло -3 г   

Говядина            

1 категории         

 

85   

 

17,0  

 

7,5   

 

-    

 

Рыба (филе трески)  100   16,0  0,6   -    масло +9 г   

Яйцо                130   16,5  15,0   0,9   масло -5 г   

Замена яйца (по белку)                      

Яйцо 1 шт.          40   5,1  4,6   0,3    

Творог полужирный   30   5,0  2,7   0,4    

Творог жирный       35   4,9  6,3   1,0    

Сыр                 20   5,4  5,5   -     

Говядина            

1 категории         

 

30   

 

5,6  

 

4,2   

 

-    

 

Говядина            

2 категории         

 

25   

 

5,0  

 

2,1   

 

-    

 

Рыба (филе трески)  35   5,6  0,7   -     

Приложение 16 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАССА ПОРЦИЙ 

(В ГРАММАХ) ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

 Масса порции       

6 - 11 лет  12 - 16 лет  

ЗАВТРАК                                               

Каша или овощное блюдо                300       300 - 400   

Кофе (чай, какао)                     200       200      

ОБЕД                                                 

Салат                                 60 - 80     100 - 150   

Суп                                   300 - 400    400 - 450   

Мясо, котлета                         100 - 120    100 - 120   

Гарнир                                150 - 200    180 - 230   

Компот и др.                          200       200      

ПОЛДНИК                                               

Кефир (молоко, простокваша)           200       200      

Печенье (выпечка)                     40/100     40/100    

Фрукты                                100       100      

УЖИН                                              

Овощное блюдо, каша                   300       400      

Чай и др.                             200       200      

ХЛЕБ НА ВЕСЬ ДЕНЬ:                                      

Пшеничный                             150       200      

Ржаной                                100       150      

Приложение 17 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ТРЕБОВАНИЯ 
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К МЫТЬЮ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ В ЗАГОРОДНЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

1. Порядок обработки столовой посуды ручным способом: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в 1-й секции ванны; 

- мытье во 2-й секции ванны в воде с температурой не ниже 40 град. С и добавлением моющих 

средств в количестве, в 2 раза меньшем, чем в 1-й секции ванны; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в 3-й секции ванны горячей проточной 

водой с температурой не ниже 65 град. С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

2. Чашки, стаканы, бокалы промываются горячей водой с применением моющих средств в 1-й ванне, 

ополаскивание горячей проточной водой производят во 2-й ванне. 

3. Чистую столовую посуду хранят в закрытых шкафах или на решетках. Посуду для напитков 

(стаканы, бокалы) хранят на чистых лотках (подносах) в перевернутом виде. 

4. Столовые приборы подвергаются мытью с применением моющих средств, последующему 

ополаскиванию в проточной воде и прокаливанию в духовых, сухожаровых шкафах в течение 10 мин. 

5. Чистые столовые приборы после прокаливания хранят в зале в специальных металлических 

кассетах ручками вверх. Хранение их на подносах россыпью не разрешается. Кассеты для столовых 

приборов ежедневно подвергают санитарной обработке и прокаливают. 

6. По эпидемиологическим показаниям (во время карантина) предусматривается дезинфекция посуды 

в соответствии с инструкциями по применению дезинфицирующих средств. 

7. Кухонную посуду и инвентарь моют сразу после использования, пищеварочные котлы очищают от 

остатков пищи и моют в горячей воде не ниже 40 град. С с добавлением разрешенных моющих средств с 

помощью щеток с ручкой, затем ополаскивают горячей водой с помощью шланга с душевой насадкой. 

Пригоревшую пищу предварительно отмачивают теплой водой с добавлением кальцинированной соды. 

Сушат кухонную посуду в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. 

8. Разделочные доски обрабатывают кипятком. Хранят их непосредственно на рабочих местах, 

поставленными на ребро, либо вешают. Разделочные ножи хранят в секциях, кассетах. 

9. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола. 

10. Мытье тары осуществляют только в специальном помещении. 

Приложение 18 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ОБЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

К НАПРАВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Все заболевания в остром периоде. 

2. Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения. 

3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции. 

4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций). 

5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания. 

6. Злокачественные новообразования. 

7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), 

психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной 

адаптации. 

8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком. 

9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов. 

10. Туберкулез легких и других органов. 

Приложение 19 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

Процедурный кабинет должен иметь: 

- шкаф для инструментов и медикаментов; 

- одноразовые шприцы, термометры, тонометр, электроотсос; 

- холодильник для хранения бакпрепаратов с маркированными полками; 

- шкаф с набором средств противошоковой терапии; 

- медицинскую кушетку; 

- биксы со стерильным материалом; 

- стол или шкаф для хранения медицинской документации; 

- емкости с дезинфицирующими растворами; 

- бактерицидные лампы; 

- средства противошоковой терапии. 

Приложение 20 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 
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ПРИМЕРНЫЙ НАБОР 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

Адреналин гидрохлорид 1%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Димедрол 1%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Димедрол в таблетках 0,03 и 0,05 

Дипразин 2,5%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Супрастин 2%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Кальция хлорид 10%-ный раствор в ампулах по 10 мл 

Кордиамин в ампулах по 1 мл 

Эуфиллин 2,4%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Натрия хлорид - изотонический раствор для инъекций 

Анальгин 50%-ный раствор по 1 мл 

Атропина сульфат 0,1%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Кофеин-бензонат натрия 10%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Глюкоза 40%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Мезатон 1%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Новокаинамид 10%-ный раствор в ампулах по 5 мл 

Строфантин К 0,05%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Раствор аммиака 10%-ный 

Настойка валерианы 

Новокаин 2%-ный раствор в ампулах по 1 мл 

Эфедрин гидрохлорид 5%-ный раствор по 1 мл 

Теофедрин в таблетках 

Изадрин 0,5%-ный раствор во флаконах по 25 мл 

Дипразин в таблетках по 0,025 

Преднизалон 3%-ный раствор в ампулах по 1 мл в таблетках по 00,5 

Супрастин в таблетках по 0,025 

Приложение 21 

к СанПиН 2.4.4.1204-03 

ПРИМЕРНЫЙ НАБОР МЕДИКАМЕНТОВ И ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

ИЗ РАСЧЕТА НА 100 ДЕТЕЙ В ОДНУ СМЕНУ 

Бинты стерильные и нестерильные                     50 шт.    

Пакеты индивидуальные                               10 шт.    

Салфетки стерильные 10 x 16                         10 уп.    

Марля                                               10 м     

Вата белая бытовая                                  750 г     

Бумага компрессная                                  10 листов   

Лейкопластырь (2 см, 5 см)                          4 катушки   

Спиртовой раствор йода 5%-ный                       10 мл     

Раствор перекиси водорода 3%-ный                    300 мл    

Марганцовокислый калий (кристаллы)                  10 г     

Сода двууглекислая (столовая)                       100 мл    

Метиленовый синий 1%-ный раствор на спирту          100 мл    

Валериановые капли                                  25 мл    

Кордиамин капли                                     20 мл    

Зубные капли "Дента"                                20 мл    

Спирт-ректификат                                    150 мл    

Нашатырный спирт                                    100 мл    

Борный спирт 3%-ный                                 50 мл    

Кофеин 10%-ный - 1,0 в ампулах                      5 амп.   

Кордиамин 1,0 в ампулах                             3 амп.   

Адреналин гидрохлорид 0,1%-ный - 1,0 в ампулах      5 амп.   

Строфантин 0,05%-ный - 1,0 в ампулах                2 амп.   

Корглюкон 0,06%-ный - 1,0 в ампулах                 2 амп.   

Преднизалон 30 мг в ампулах                         2 амп.   

Кальций хлорид 10%-ный в ампулах                    5 амп.   

Пипольфен 2,5%-ный - 1,0 в ампулах                  3 амп.   

Димедрол 1%-ный - 1,0 в ампулах                     5 амп.   

Анальгин 50%-ный - 1,0 в ампулах                    5 амп.   

Эуфиллин 24%-ный - 1,0 в ампулах                    5 амп.   
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Магнезия сернокислая 25%-ный - 5,0 в ампулах        10 амп.   

Эфедрин 5%-ный - 1,0 в ампулах                      3 амп.   

Анальгин 0,5 в таблетках                            50 таб.   

Парацетамол 0,2 в таблетках                         5 упак.   

Димедрол 0,05 в таблетках                           30 таб.   

Таблетки от кашля                                   2 упак.  

Валидол в таблетках                                 10 таб.   

Мазь тетрациклиновая 10,0 глазная                   2 упак.   

Вазелин борный 25,0                                 2 упак.   

Ингалипт                                            2 фл.    

Сульфадиметоксин 0,5 в таблетках                    30 таб.   

Этазол 0,5 в таблетках                              30 таб.   

Левомицетин 0,25 в таблетках                        20 таб.   

Эритромицин 100 000 ЕД в таблетках                  20 таб.   

Пенициллин 300 000 ЕД для инъекций                  10 фл.    

Ампициллин 250 000 ЕД для инъекций                  8 фл.    

Новокаин 0,5 - 0,25%-ный - 5 мл в ампулах           20 амп.   

Магния сульфат в порошке                            100 г     

Масло вазелиновое                                   100 мл    

Мазь Вишневского                                    50 г     

Раствор риваноля 1:1000                             500 мл    

Горчичники                                          50 шт.   

Гексавит в таблетках                                100 шт.   

Аскорутин 0,05 в таблетках                          100 шт.   

Дистиллированная вода                               5 амп.    

Физиологический раствор                             5 амп.    

 

Комментарий к требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности в 

летних оздоровительных учреждениях
2
 

 

Правила и нормы, регулирующие деятельность оздоровительных учреждений 

Основной задачей учредителей и администрации летних оздоровительных учреждений 

(далее - ЛОУ) является обеспечение качественного и безопасного отдыха детей. 

Санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к ЛОУ, изложены в СанПиН 

2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыхая 

оздоровления детей", СанПиН 2.4.4.959-00 "Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул", СанПиН 42-125-4270-87 "Устройство, содержание 

и организация работы лагерей труда и отдыха".  

В летних учреждениях для детей дошкольного возраста (детские дачи) должны 

выполняться требования СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-

эпидемиологическиетребования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений".  

Обеспечение безопасных перевозок групп детей, отъезжающих на отдых, 

регламентируется СП 2.5.1277-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов".  

Санитарные правила распространяются на все действующие оздоровительные 

учреждения для детей и подростков (кроме палаточных лагерей и детских санаториев) 

независимо от их подчиненности и форм собственности*. (* В настоящее время проходит 

                                                 

2
 Источник: Справочник руководителя образовательного учреждения №5 май 2004, 

http://www.websib.ru/noos/director/article/17.html 
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процедуру внедрения СанПиН "Гигиенические требования к условиям, содержанию и 

организации режима базовых палаточных лагерей различного типа в летний период".)  

Учредителю или собственнику оздоровительного лагеря необходимо поставить в 

известность учреждения госсанэпиднадзора о сроках его открытия не менее чем за 3 

месяца для проведения необходимых организационных и профилактических 

мероприятий; перед заездом - не менее чем за 2 недели.  

Открытие ЛОУ осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии его санитарным правилам.  

Санитарные требования к летним лагерям  
Санитарно-эпидемиологические правила, предъявляемые к летним оздоровительным 

учреждениям, регламентируют требования к участку, зданию, воздушно-тепловому 

режиму, естественному и искусственному освещению, санитарно-техническому 

оборудованию помещений, режиму дня, организации питания, организации физического 

воспитания и оздоровительных мероприятий.  

Учреждение должно иметь самостоятельный земельный участок, чтобы создать 

благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей. Важно отметить, что в целях 

профилактики травматизма среди детей, оборудование на участках должно быть надежно 

закреплено.  

При проектировании и строительстве новых загородных оздоровительных 

учреждений их размещают: с учетом розы ветров, с наветренной стороны от источников 

шума и загрязнения атмосферного воздуха, выше по течению водоемов относительно 

источника загрязнения, вблизи лесных массивов и водоемов.  

Здания ЛОУ следует оборудовать системами хозяйственно-питьевого, 

противопожарного, горячего водоснабжения, канализацией и водостоками. Источники 

водоснабжения необходимо согласовать с территориальным центром госсанэпиднэдзора.  

В случае ненадежности источника водоснабжения для приготовления пищи и питья 

необходимо использовать бутилированную воду, разрешенную к применению в 

установленном порядке.  

Продолжительность смены в летние каникулы должна быть не менее 21 дня. При 

организации санаторных смен - не менее 24 дней. Это обусловлено адаптацией детей в 

лагере, а также необходимостью закрепления оздоровительного эффекта.  

Построение распорядка дня  
В целях обеспечения полноценного отдыха детей и подростков необходима 

рациональная организация режима дня:  

 оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом возраста, пола, 

состояния здоровья и функциональных возможностей детей;  

 проведение оздоровительных, физкультурных и культурных мероприятий;  

 максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных 

факторов природы;  

 полноценный сон;  

 сбалансированное питание. 

Проведение оздоровительных мероприятий  
В оздоровлении детей большое внимание должно уделяться закаливающим и 

общеукрепляющим процедурам (купание, воздушные ванны,утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, контрастное обливание ног, водно-солевые ванны, хождение по 

ребристой доске).  

Для детей с отклонениями в состоянии здоровья необходимо проведение полного 

комплекса оздоровительных мероприятий: физиотерапевтические процедуры, лечебно-

физкультурные комплексы, массаж, ингаляции, водо- и грязелечение.  

Организация питания  
Для детей и подростков необходимо регулярное сбалансированное питание с учетом 

физиологических потребностей растущего организма.  
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В загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей рекомен 

дуется 5-разовое питание с интервалами между приемами пищи не более 4 ч.  

В учреждениях с дневным пребыванием кратность приемов пищи зависит от 

продолжительности пребывания и в среднем составляет 2-3 раза.  

В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную витаминизацию 

третьих блюд аскорбиновой кислотой. Рекомендуется использование в питании детей 

витаминизированных и обогащенных минеральными веществами пищевых продуктов.  

В 2003 г. в ряде регионов России отмечались случаи невыполнения физиологических 

норм в питании детей, нерациональная замена продуктов (мясо заменяют колбасными 

изделиями, свежие продукты - консервированными), что недопустимо при организации 

питания детей.  

Требования к устройству, содержанию помещений пищеблока, оборудованию, 

инвентарю, посуде и таре должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации общественного питания.  

Следует обратить внимание на то, что приготовлением пищи должны заниматься 

только квалифицированные работники. Не допускается привлечение к работе с пищевыми 

продуктами других сотрудников ЛОУ и детей. Это может привести к массовым 

инфекционным заболеваниям и отравлениям.  

Медицинский осмотр работников летнего лагеря  
Все работники оздоровительных учреждений при поступлении на работу проходят 

предварительные медицинские осмотры в соответствии с порядком, установленным 

действующим приказом Минздрава СССР от 29.09.89 № 555 "О совершенствовании 

системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных 

средств" (с изм. и доп.)  

Медицинские осмотры проводятся при участии врачей следующих специальностей: 

терапевт, дерматовенеролог. Для всех сотрудников обязательно флюорографическое 

исследование и исследование крови на сифилис. Исследование на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф 

обязательно для работников пищеблоков.  

В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе главные 

государственные санитарные врачи утверждают контингент, подлежащий медицинским 

осмотрам, кратность и порядок проведения медицинских осмотров для декретированных 

контингентов, а также состав специалистов. ^  

Противопоказания к работе в детских учреждениях  
Существует ряд противопоказаний к работе в детских учреждениях: заболевания и 

бактерионосительство* брюшного тифа, (*При отсутствии признаков заболевания человек 

может являться носителем инфекции и стать источником заражения других людей 

(бактерионосительство выявляется с помощью специализированных исследований, 

входящих в медицинские осмотры). паратифов, сальмонеллеза, дизентерий, 

гименолепидоза, энтеробиоза; сифилис в заразном периоде, лепра; заразные кожные 

заболевания: чесотка,трихофития,микоспория, парша, актиномикоз с изъявлениями или 

свищами на открытых частях тела; заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, 

внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериурии,туберкулезной волчанки лица и 

рук; для работников, занятых изготовлением пищевых продуктов, наличие гнойничковых 

заболевании также является противопоказанием к работе.  

К работе с детьми дошкольного возраста не допускаются лица с неактивными 

очаговыми изменениями в легких туберкулезного характера.  

Допуск к работе больных незаразными кожными заболеваниями (псориаз, экзема, 

аллергические дерматиты и др.) решается индивидуально в зависимости от состояния 

заболевания и места работы больного.  

Женщины, страдающие трихомонозом, допускаются к работе в детские учреждения 

при условии систематического лечения в лечебно-профилактическом учреждении.  
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Наличие личной медицинской книжки у работников лагеря Все работники летних 

оздоровительных учреждений должны иметь личную медицинскую книжку (далее -ЛМК). 

ЛМК утверждена приказом Минздрава России от 14.04.00 № 122 "О личной медицинской 

книжке и санитарном паспорте на транспортные средства на перевозки пищевых 

продуктов" и зарегистрирована в Минюсте России 24.04.00 под номером 2199. ЛМК 

выдается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее - 

ЦГСЭН), подлежит телеграфированию в этих центрах и имеет печать выдавшего ее 

ЦГСЭН.  

ЛМК должна храниться у администрации учреждения (организации) или 

индивидуального предпринимателя и может быть выдана работнику по его требованию. В 

ЛМК заносятся результаты медицинских осмотров, исследований на гельминтозы и 

носительство возбудителей кишечных инфекций, результаты лабораторных и 

рентгеновских исследований, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях. 

Данные о профилактических прививках подтверждаются печатью, штампом лечебного 

учреждения, а результаты аттестации по профессиональной гигиенической подготовке - 

штампом ЦГСЭН и голограммой.  

Работники ЛОУ должны проходить гигиеническую подготовку в установленном 

порядке. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация проводится только 

после заключения врача о допуске к работе по результатам медицинского обследования.  

Обязательная вакцинация работников лагеря  
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.07.99 № 825 "Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок" при работе во всех типах и видах образовательных учреждений необходимо 

иметь сведения о профилактических прививках.  

К работе с детьми в оздоровительных учреждениях допускаются только сотрудники, 

привитые против дифтерии.  

В целях охраны и укрепления здоровья детей и подростков, проведения 

профилактической работы оздоровительное учреждение должно быть укомплектовано 

медицинским персоналом, в должностных инструкциях которого необходимо 

предусмотреть обязанности, направленные на профилактику инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

Ответственность руководителя за выполнение санитарных правил  
Руководитель учреждения обеспечивает выполнение санитарных правил.  

За нарушение санитарного законодательства руководитель ЛОУ несет 

ответственность в порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ "О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения". в Руководитель ЛОУ обязан 

организовывать производственный контроль, в т. ч, с проведением лабораторных 

исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятии.  

При эксплуатации ЛОУ руководитель должен информировать центр 

госсанэпиднадзора об отключении электроэнергии, аварийных ситуациях в работе систем 

водоснабжения и канализации и выходе из строя технологического и холодильного 

оборудования.  

На администрацию летних оздоровительных учреждений возлагается обязанность 

осуществлять контроль за условиями пребывания детей и подростков в летних 

оздоровительных учреждениях:  

 не открывать ЛОУ без согласования с территориальными ЦГСЭН;  

 обеспечить ЛОУ квалифицированными педагогами и работниками пищеблоков;  

 не допускать к работе в ЛОУ сотрудников, не прошедших медицинское 

обследование;  
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 при необходимости для обеспечения питьевого режима детей использовать 

бутилированную воду, разрешенную к применению в установленном порядке;  

 не допускать нерациональной замены блюд в примерном меню, нарушения 

технологии приготовления блюд, сроков реализации готовых блюд и пищевых продуктов, 

нарушения правил личной гигиены сотрудниками пищеблока;  

 при согласовании меню обратить внимание на обеспечение рациона питания детей 

овощами, фруктами, молоком, кисломолочными продуктами, мясом, рыбой в 

соответствии с физиологическими потребностями детского организма;  

 в полном объеме и своевременно выполнять предписания специалистов ЦГСЭН;  

 организовать проведение профилактических медицинских осмотров детей, 

прибывающих на отдых из регионов, неблагоприятных по инфекционным заболеваниям, 

и/или не имеющих сопутствующей медицинской документации;  

 организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности отдыха детей 

и подростков в связи с возросшим травматизмом. 

Важный фактор создания благоприятных условий для летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков, профилактики заболеваемости, предупреждения травм 

и отравлений - это взаимодействие между учредителями и администрацией летних 

оздоровительных учреждений и территориальными центрами госсанэпиднадзора.  

Нормативные документы  
 Федеральный закон от 30,03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (с изм. и доп.)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.03.04 № 10 

"Об обеспечении отдыха I и оздоровления детей в 2004 году"  

 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.04 № 320-р "Об организации и 

проведении детской оздорови- I тельной кампании 2004 года"  

 Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 "Об утверждении перечня 

работ, выполнение которых I связано с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями и требует обязательного проведения I профилактических прививок" (с изм. и 

доп.)  

 Приказ Минздрава России от 14.04.00 № 122 "О личной медицинской книжке и 

санитарном паспорте на I транспортные средства на перевозки пищевых продуктов" (с 

изм. и доп.)  

 Приказ Минздрава СССР от 29.09.89 № 555 "О совершенствовании системы 

медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств" 

(с изм. и доп.) 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 марта 2006 г. N 5 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2006 году" 
Опубликовано 25 апреля 2006 г. 

Вступает в силу с 6 мая 2006 г.  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2006 г. 

Регистрационный N 7691 

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. 

Онищенко, проанализировав итоги летней оздоровительной кампании 2005 года, 

установил. 

Территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации и по железнодорожному транспорту осуществлялась работа по повышению 

уровня государственного санитарно-эпидемиологического надзора в детских летних 

оздоровительных учреждениях (далее - ЛОУ). 

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2005 года, при участии 

территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по 

http://images.garant.ru/navigation.dsp?topic=5548404&realid=12046316&page=1&shortname=#end
http://images.garant.ru/navigation.dsp?topic=5548404&realid=12046316&page=1&shortname=#end
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железнодорожному транспорту, проведены совещания и заседания комиссий по 

организации летнего отдыха детей, на которых обсуждались вопросы санитарно-

эпидемиологического благополучия при подготовке летних оздоровительных учреждений. 

На местах приняты постановления глав администраций и изданы приказы директоров 

базовых организаций по реализации программ летнего отдыха детей. В адрес 

руководителей организаций направлены планы-задания по улучшению санитарно-

технического состояния ЛОУ и проведению противоэпидемических мероприятий. По 

данным территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации 93,8% мероприятий были выполнены. 

Активно проводилась работа по организации дератизационных, дезинсекционных 

мероприятий и акарицидная обработка в местах размещения летних оздоровительных 

учреждений, не благополучных по заболеваемости клещевым энцефалитом, 

геморрагической лихорадкой и др. 

В динамике за последние пять лет в целом по Российской Федерации отмечается 

снижение числа неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям в источниках нецентрализованного и 

централизованного водоснабжения. 

Вместе с тем вызывает тревогу, что в летнем сезоне 2005 года количество детских 

летних оздоровительных учреждений по сравнению с 2004 годом уменьшилось на 291 и 

составило 61 328 (в 2004 г. - 61 619). Число детей, охваченных организованным детским 

отдыхом в 2005 году возросло по сравнению с 2004 годом с 6 809 018 и составило 7 485 

436. 

Увеличение количества детей и сокращение летних оздоровительных учреждений 

привели к превышению фактической вместимости оздоровительных учреждений на 8-

10%. Подобное превышение было выявлено в Архангельской, Астраханской, 

Владимирской, Камчатской, Костромской, Курганской, Оренбургской, Псковской, 

Самарской, Саратовской, Свердловской, Ярославской областях, Карачаево-Черкесской 

Республике, Краснодарском крае и др. 

По-прежнему отмечалось открытие летних оздоровительных лагерей без получения 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам. Всего 

без получения санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным 

правилам было открыто 135 (в 2004-м - 192) летних оздоровительных учреждений в 

Иркутской, Новосибирской, Томской, Смоленской, Астраханской, Камчатской областях, 

Приморском и Краснодарском краях, Республиках Бурятия, Хакасия, Карачаево-

Черкесской и др. 

Продолжали отмечаться серьезные недостатки в организации питания детей и 

подростков. 

В рационах имело место невыполнение норм питания по основным продуктам 

питания (молоку, мясу, рыбе, маслу сливочному, овощам, фруктам), отмечалось 

занижение веса порций готовых блюд, восполнение калорийности за счет 

углеводсодержащих продуктов. Не всегда и не везде проводилась С-витаминизация 

готовых блюд. Зачастую натуральные продукты заменялись консервированными. 

Недостаточное использование в рационе питания детей молока, творога, 

кисломолочной продукции и свежей рыбы отмечалось в Приморском крае, Камчатской, 

Магаданской, Сахалинской, Вологодской, Калининградской областях, Республиках 

Калмыкия, Хакасия, Ингушетия и др. 

Недостаток потребления фруктов и овощей зарегистрирован в Чукотском 

автономном округе, Республике Тыва и др. 

В Иркутской области отмечены факты использования в большом количестве 

консервированной продукции. 

Отсутствие у работников пищеблоков ряда летних оздоровительных учреждений 

достаточной подготовки и случаи приема на работу лиц, страдающих хроническими 
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заболеваниями, повлекли нарушения технологии приготовления блюд и возникновение 

пищевых отравлений и острых желудочно-кишечных заболеваний в летних 

оздоровительных учреждениях. 

Проводимые мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия позволили снизить количество массовых инфекционных заболеваний среди 

детей в оздоровительных учреждениях. Однако в период летнего отдыха детей в 2005 году 

в детских летних оздоровительных учреждениях было зарегистрировано 4 (в 2004-м - 10) 

случая массовых инфекционных заболеваний с числом пострадавших детей 56 (в 2004-м - 

327). 

Единичные случаи заболеваний детей энтеровирусной инфекцией отмечались в 

Калужской (ДОУ им. Жукова) и Свердловской (ДОУ им. Гайдара) областях. 

В 2005 году наибольшее количество случаев заболеваний кишечными и капельными 

инфекциями (в том числе ОРВИ) отмечено в Сибирском федеральном округе, а чесоткой и 

грибковыми заболеваниями, а также травм - в Южном федеральном округе. 

При этом на протяжении последних лет наиболее высокие показатели 

заболеваемости регистрируются в загородных стационарных и санаторных 

оздоровительных лагерях, в которых должен достигаться максимальный оздоровительный 

эффект (соответственно: 60,6 на 1000 чел. и 27,4 на 1000 чел.), что связано с 

несоблюдением температурного режима в жилых помещениях, отсутствием сушилок для 

одежды и обуви. 

В 2005 году резко возросло число случаев смерти детей - 11 (в 2004-м - 3), что 

связано с недостаточной организацией воспитательной работы со стороны администрации 

ЛОУ: 4 несчастных случая, 6 случаев утопления, 1 случай заболевания с летальным 

исходом (Краснодарский край, диагноз - менингококковая инфекция). 

В летнюю оздоровительную кампанию 2005 года к местам отдыха и обратно было 

перевезено железнодорожным транспортом 1,5 млн. детей, водным и воздушным 

транспортом - 49,3 тыс. детей, автомобильным транспортом - 692,2 тыс. детей. 

При осуществлении Госсанэпиднадзора за перевозкой детей отмечались факты 

нарушений требований санитарных норм и правил. В нарушение пунктов 2.1.10 и 2.3 СП 

2.5.1277-03* допускалась посадка в поезда детей с острой формой заболевания, без 

медицинских справок, подтверждающих выздоровление. 

В 2005 году значительно возросло количество выявленных заболевших детей в пути 

следования к месту отдыха и обратно. С мая по октябрь в пути следования выявлено 480 

заболевших детей (в 2004-м - 119), из них 283 ребенка - с инфекционными заболеваниями 

(246 - ОРВИ, 16 - краснуха, ветрянка, 16 - ангина, 19 - гастроэнтерит, 1 - гепатит А, 1 - 

менингококковая инфекция). 

Дети следовали из детских оздоровительных учреждений: "Сосновый бор" 

(Калужская область), "Жемчужина Анапы" (г. Анапа), "Ромашка" (г. Сочи), "Дельфин" (г. 

Адлер) и др. 

Выявлены случаи проезда групп детей без медицинского сопровождения: 62 группы, 

или 2,1 тыс. детей, и установлены фирмы-организаторы, допустившие указанное 

нарушение: Комитет образования (г. Нефтеюганск), "Центр детского творчества" (г. 

Оренбург), "ДК железнодорожников", (г. Тайга Кемеровской области), "Российский фонд 

соцстраха" (г. Нижний Тагил), Комитет по делам молодежи администрации Владимирской 

области (г. Владимир), Департамент по делам молодежи (г. Кемерово), Министерство 

образования Республики Осетия, турагентство "Роза-Тур" (г. Чита), ООО "Экспресс-Тур" 

(г. Новый Уренгой), ДЮСШ (г. Тюмень), общество по хоккею "Газовик" (г. Тюмень), 

ДЮСШ (г. Санкт-Петербург), Комитет образования (г. Советский Тюменской области), 

фирма "Экскурс" (г. Казань), турагенство "Мидас", "Юнитур", "Фортуна", ООО "Спектр-

Т" (г. Екатеринбург) и др. 
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Нерешенным оставался вопрос организации полноценного горячего питания детей в 

пути следования из-за высокой стоимости рационов, оплата которых недоступна многим 

родителям. 

В вагонах-ресторанах пассажирских поездов было организовано питание только для 

42 тыс. детей, остальные обеспечивались наборами продуктов (сухими пайками) либо 

питались домашними продуктами. 

Отмечены факты нарушения пункта 4.2 СП 2.5.1277-03 в части санитарно-

технической подготовки пассажирских вагонов в поездах формирования Горьковской, 

Восточно-Сибирской, Дальневосточной, Северо-Кавказской, Московской, Приволжской, 

Южно-Уральской железных дорог (не работали системы вентиляции, освещения, 

канализации, нарушался режим мытья посуды, постельные принадлежности 

использовались без постельного белья). 

В целях обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков в 

период летней оздоровительной кампании 2006 года на основании статьи 51 

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

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

ст. 482) постановляю: 

1. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления: 

1.1. Заслушать организации, на балансе которых находятся летние оздоровительные 

учреждения, о ходе проведения их подготовки к летней оздоровительной кампании, 

оказав им содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ, в первую очередь 

на водопроводных и канализационных сооружениях и сетях. 

1.2. Предусмотреть выделение необходимых средств на проведение 

противоклещевых обработок и мероприятий по борьбе с грызунами в районах размещения 

детских летних оздоровительных учреждений в целях профилактики клещевого 

энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

1.3. Обеспечить в приоритетном порядке отдых, оздоровление, а также проезд до 

места отдыха и обратно детей, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, а также других категорий детей нуждающихся в особой заботе 

государства. 

2. Администрациям организаций, на балансе которых находятся летние 

оздоровительные учреждения, а также руководителям этих учреждений: 

2.1. Провести необходимую подготовку летних оздоровительных учреждений к 

приему детей, обеспечив соблюдение санитарных норм и правил, обратив при этом особое 

внимание на организацию питания, водоснабжения и канализования. 

2.2. Не допускать открытия летних оздоровительных учреждений без получения 

санитарно-эпидемиологических заключений, выданных территориальными управлениями 

Роспотребнадзора в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.3. Принять действенные меры по подготовке и подбору квалифицированного 

персонала пищеблоков, имеющего опыт работы в летних оздоровительных учреждениях. 

2.4. Рекомендовать при организации питания в летних оздоровительных 

учреждениях, с учетом состояния здоровья детей, сведений о дефиците нутриентов, 

свойственных данному региону, вводить в рацион питания детей пищевые продукты, 

обогащенные витаминами, микро- и макронутриентами. 

2.5. Не позднее, чем за 2 недели до открытия организовать проведение 

эпизоотологического обследования и дезинсекционной обработки территории учреждения 

и вне территории летнего оздоровительного учреждения. 

3. Организациям, осуществляющим организацию отдыха детей по регионам, 

обеспечить: 

3.1. Обязательное медицинское сопровождение организованных групп детей. 
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3.2. Направление за 3 суток до отправки организованных детских коллективов 

информации в территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации и по железнодорожному транспорту об их численности, виде транспорта, 

используемого для перевозки детей, подтверждения обязательного медицинского 

сопровождения организованных групп детей. 

3.3. Оказание медицинской помощи детям в пути следования и доотправку их до 

места назначения в случае вынужденной госпитализации. 

3.4. Организацию полноценного горячего питания организованных групп детей в 

вагонах-ресторанах пассажирских поездов, ресторанах пассажирских судов водного 

транспорта при нахождении в пути свыше 1 суток. 

3.5. Организацию питания организованных групп детей наборами пищевых 

продуктов (сухими пайками) при перевозке детей на всех видах транспорта с 

согласованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации в установленном порядке. 

4. Министерству транспорта Российской Федерации рекомендовать: 

4.1. Организовать обеспечение формирования пассажирских составов, 

осуществляющих перевозку организованных детских групп к местам отдыха и обратно, в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 2.5.1277-03 

"Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных детских коллективов", особенно обращая внимание на заправку вагонов 

доброкачественной питьевой водой, исправную работу систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, охладителей питьевой воды, наличие дезинфицирующих 

средств. 

4.2. Внедрить практику продажи билетов для организованных детских контингентов 

на всех видах транспортных средств только при наличии официального подтверждения 

организаторами поездки медицинского сопровождения. 

5. Предложить ОАО "Российские железные дороги": 

5.1. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по оптимизации сил и средств 

пассажирского комплекса, обеспечивающих подготовку пассажирских составов (вагонов-

ресторанов) в рейс и содержание их в пути следования в соответствии с санитарным 

законодательством. 

5.2. Продолжить на железных дорогах практику продажи билетов для 

организованных детских контингентов только при наличии официального подтверждения 

организаторами поездки медицинского сопровождения. 

6. Руководителям органов управлений здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации и по железнодорожному транспорту: 

6.1. Обеспечить: 

6.1.1. Действенный контроль за проведением летней оздоровительной кампании, 

организацией полноценного сбалансированного питания, физического воспитания и 

закаливания детей, и в первую очередь в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей, создание полноценных условий для отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в особо трудных социальных условиях. 

6.1.2. Своевременное и качественное проведение медицинских осмотров 

сотрудников, направляемых на работу в летние оздоровительные учреждения. 

6.1.3. Выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства амбулаторно-поликлиническими учреждениями за 3 дня до отъезда. 

6.1.4. Выделение специалистов для медицинского сопровождения детских 

организованных групп во время оздоровительных кампаний, а также резервных мест в 

лечебных учреждениях на случай экстренной госпитализации больных детей. 

6.2. Принять действенные меры по подбору квалифицированного медицинского 

персонала, имеющего опыт работы с детьми в летних оздоровительных учреждениях, 
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проводить инструктажи медицинских работников, сопровождающих детские 

организованные коллективы, и родителей отъезжающих детей по организации питания и 

питьевого режима детей в пути следования. 

6.3. Обязать медицинских работников летних оздоровительных учреждений: 

6.3.1. Осуществлять действенный контроль за работой пищеблоков, организацией 

питания, соблюдением температурного режима в помещениях, физическим воспитанием и 

закаливанием детей, соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении 

спортивных соревнований и трудовой деятельности. 

6.3.2. Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации 

навыков здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

7. Территориальным управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации и по железнодорожному транспорту: 

7.1. Обеспечить: 

7.1.1. Открытие летних оздоровительных учреждений при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений, выданных в порядке осуществления государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

7.1.2. Действенный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 

работой летних оздоровительных учреждений, обратив особое внимание на работу 

пищеблоков и состояние источников питьевого водоснабжения, мест купания. 

7.1.3. Контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов, входящих в 

наборы питания (сухие пайки) в случаях организации питания детей вне вагонов-

ресторанов пассажирских поездов, с обязательным согласованием наборов продуктов, не 

допуская включения в них скоропортящихся продуктов. 

7.2. Довести текст настоящего постановления до сведения всех организаций, 

принимающих участие в организации летней оздоровительной кампании и обеспечить 

строгий контроль за реализацией настоящего постановления. 

8. Федеральным государственным учреждениям здравоохранения - центрам гигиены 

и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту: 

не допускать взимание платы при проведении лабораторно-инструментального контроля 

при приемке летних оздоровительных учреждений, при проведении профилактических 

медицинских осмотров и гигиенического обучения персонала, направляемого для работы 

в оздоровительные учреждения, а также медицинских осмотров детей и подростков при 

оформлении временной занятости на летний период и направлении их в летние 

оздоровительные учреждения. 

9. Территориальному управлению Роспотребнадзора по железнодорожному 

транспорту обеспечить контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием: 

9.1.1. Пассажирских составов, обеспечивающих перевозку организованных детских 

групп, при подготовке в рейс и противоэпидемическим режимом в пути следования, 

особенно обращая внимание на заправку вагонов доброкачественной питьевой водой, 

исправную работу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, охладителей 

питьевой воды, наличие дезинфицирующих средств. 

9.1.2. Вагонов-ресторанов поездов, обеспечивающих питание организованных групп 

детей, соблюдением в них санитарно-гигиенического режима, качеством и безопасностью 

продуктов питания и питьевой воды, с обязательным согласованием меню при получении 

предварительных заявок на перевозку детей. 

10. Руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора по 

Краснодарскому, Ставропольскому краям, Ростовской области обеспечить 

взаимодействие с территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации, из которых дети направляются на отдых в упомянутые 

территории, с целью предупреждения инфекционных заболеваний в летних 

оздоровительных учреждениях. 
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11. Руководителям территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам 

Российской Федерации и по железнодорожному транспорту направить в срок до 

24.05.2006 отчет о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. Информацию о 

ходе санитарно-эпидемиологического надзора за летними оздоровительными 

учреждениями направлять в Федеральную службу по окончании каждой смены. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Л.П. Гульченко. 
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Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения).  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  

СанПиН 2.4.4.1251-03 (введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного 

гос. Санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д) 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 3 апреля 2003 г. N 27 

"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.1251-03" 
 

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации 1999, N 14, ст.1650) и "Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31, ст.3295) постановляю: 

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03", утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 года, с 20 июня 2003 года. 

Г.Г.Онищенко 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 мая 2003 г. 

Регистрационный N 4594 

 

2.4.4. Гигиена детей и подростков 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

"Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)" (утв. Главным государственным санитарным врачом 

РФ 1 апреля 2003 г.) 

Дата введения: 20 июня 2003 г 

 

I. Общие положения и область применения 
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 

санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г., N 52-ФЗ, Законом 

Российской Федерации "Об образовании" от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, Собрание законодательства Российской Федерации 2002 г., N 7, ст.631), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 N 233 (ред. от 

22.02.1997) "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении" (Собрание законодательства Российской Федерации 1995, N 12, ст.1053). 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования для детей и подростков 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 

связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией учреждений 

дополнительного образования, обучением и воспитанием детей и подростков, а также для 

органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 
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Настоящие санитарные правила распространяются на действующие, а также 

проектируемые, строящиеся, реконструируемые учреждения дополнительного 

образования детей. 

1.4. Ввод в эксплуатацию построенных или реконструируемых учреждений 

дополнительного образования, а также функционирование действующих разрешается при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам 

и правилам. 

Изменение функционального назначения помещений допускается при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения. 

1.5. Учреждения дополнительного образования детей предназначены для обеспечения 

необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения, творческого труда детей и подростков, формирования их общей 

культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

Основные виды деятельности: художественное, техническое творчество, занятия 

музыкой, хореографией, спортом, эколого-биологического профиля и юных натуралистов 

и другие виды деятельности. 

1.6. В учреждениях дополнительного образования детей наполняемость групп не 

рекомендуется превышать 15 детей (за исключением хоровых, танцевальных, 

оркестровых и т.п.). 

С учетом направленности программ, дополнительного образования занятия 

проводятся индивидуально или с группой детей. Группы могут быть одновозрастные или 

разновозрастные. 

 

II. Требования к земельному участку 
 

2.1. Расстояния от промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, 

транспортных дорог и магистралей до учреждений дополнительного образования 

принимают в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке 

городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

Размещение учреждений дополнительного образования, в том числе включающие 

зоны отдыха, спортивные площадки и спортивные сооружения для детей и подростков (в 

т.ч. пляжи), на территориях санитарно-защитных зон не допускаются. 

Через территории учреждений дополнительного образования не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения 

(водоснабжения, канализации). 

Пешеходная и транспортная доступность данных учреждений для детей не 

рекомендовано превышать 30 мин. в одну сторону. 

2.2. Отдельно стоящие учреждения дополнительного образования детей размещают 

на обособленных участках. 

При проектировании и строительстве учреждений дополнительного образования 

площадь участков определяется заданием на проектирование. 

2.3. Участок должен иметь наружное освещение при норме освещенности на земле 10 

лк. 

2.4. Территория участка должна быть огорожена забором высотой 1,2 - 1,5 м или 

зелеными насаждениями. 

Не допускается посадка колючих кустарников с ядовитыми плодами, размещение 

клеток содержания диких животных, опасных для жизни детей и взрослых. 

2.5. На участке выделяются функциональные зоны: площадки для занятий 

объединений детей различных профилей на открытом воздухе, спортивные площадки, 

площадки для тихого отдыха детей, хозяйственная зона с постройками, зеленая зона. 

Количество функциональных зон и их размеры определяются самими учреждениями 
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дополнительного образования детей в зависимости от направленности реализуемых 

программ. 

Для учреждений дополнительного образования рекомендуется следующее примерное 

распределение территории на зоны и участки, в зависимости от их назначения: 

- спортивная площадка 0,7 - 1,1 га, включающая легкоатлетическую площадку (0,5 

га), футбольное поле (45x20 м2), две волейбольные (9x18 м2), две баскетбольные (16x28 

м2) площадки, либо по одной волейбольной, баскетбольной и одна комбинированная 

площадка; кордодром, бассейн для судомоделистов, автодром, картодром; 

- учебно-опытная зона 0,15 - 0,4 га, включающая участки овощных, полевых и 

декоративных культур, сад, зоологическую, метеорологическую и географическую 

площадки; 

- зона отдыха и аттракционов, площадью 0,15 - 0,5 га, включающая площадки для 

тихих и подвижных игр; 

- хозяйственная площадка, площадью 0,05 - 0,1 га; 

Зеленая зона должна составлять не менее 50% территории учреждения 

дополнительного образования детей. 

2.6. Зону хозяйственного двора следует предусматривать в глубине участка. На 

хозяйственном дворе размещают хозяйственные постройки, мусоросборники. 

Мусоросборники с крышками должны быть установлены на расстоянии не менее 25 м от 

окон и дверей здания на площадке с твердым покрытием (бетонированные, 

асфальтированные) с удобным и асфальтированным подъездом со стороны улицы. Размер 

контейнерной площадки должен превышать площадь мусоросборников на 1,0 м со всех 

сторон. 

III. Требования к зданию и основным помещениям 
3.1. Учреждения дополнительного образования детей могут размещаться как в 

отдельно стоящем здании, так и во встроенном или пристроенном помещении. Здания 

могут состоять из нескольких блоков, соединенных между собой утепленными 

переходами. 

3.2. Этажность зданий может быть смешанной, но не более 3-х этажей; 4-этажные 

здания допускаются в крупных городах. 

Лестничные переходы между этажами проектируются с естественным освещением 

через проемы в наружных стенах. Высота ограждения лестниц должна быть не менее 1,2 

м. 

3.3. Помещения учреждений дополнительного образования детей следует размещать 

в наземных этажах зданий. Не допускается размещать помещения для пребывания детей в 

подвальных и цокольных этажах. Цокольные этажи и технические подвалы должны 

использоваться в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

3.4. При размещении по этажам помещений для занятий объединений детей 

необходимо учитывать их функциональное назначение, степень связи с участком и др.: 

- мастерские скульптуры, керамики (связанные с использованием материалов, 

хранимых в подсобных помещениях на участке) необходимо размещать на первых этажах, 

с выходом на участок; 

- на первых этажах целесообразно располагать помещения для военно-спортивных 

занятий, технического творчества с крупногабаритным или станочным оборудованием, 

комнаты для индивидуальных занятий на фортепьяно, залы для проведения зрелищных 

мероприятий, кабинет врача, столовые, буфеты; 

- на последних этажах зданий следует размещать химико-технические, 

астрономические (с обсерваториями) лаборатории, помещения для занятий на духовых 

инструментах; при организации верхнего освещения на верхних этажах рекомендуется 

размещать мастерские живописи. 

3.5. В зданиях учреждений дополнительного образования из мастерских по обработке 

древесины и комбинированных мастерских по обработке металла и дерева необходимо 
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предусмотреть дополнительный выход непосредственно наружу (через утепленный 

тамбур) или через коридор, прилегающий к мастерским, в который отсутствуют выходы 

кабинетов другого назначения. 

3.6. При организации деятельности гуманитарного профиля (исторического, 

краеведческого, географического, литературного, страноведения и др.) следует 

дополнительно руководствоваться санитарными правилами для общеобразовательных 

учреждений. 

3.7. При организации компьютерных кабинетов необходимо соблюдение 

гигиенических требований к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

3.8. При организации спортивной деятельности должны быть выполнены требования 

санитарных правил устройства и содержания мест занятий по физической культуре. 

3.9. На каждом этаже учреждения дополнительного образования должны 

размещаться раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные 

кабинами. Количество санитарных приборов должно быть из расчета 1 унитаз на 20 

девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 0,5 м лоткового писсуара и 1 умывальник 

на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать 

из расчета не менее 0,1 м2 на 1 человека. 

Для персонала должен быть выделен отдельный санузел. Входы в санузлы не должны 

располагаться напротив входа в помещения для занятий или в непосредственной близости 

от них. 

3.10. Поверхности стен и полов должны быть гладкими, позволяющими проводить их 

влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к 

применению в установленном порядке. 

3.11. Используемые отделочные материалы, краски, лаки, применяемые для 

внутренней отделки помещений, применяются только при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения. 

3.12. Высота помещений для занятий различными видами деятельности принимается 

в соответствии с требованиями строительных нормам и правилам, утвержденным 

проектным заданием, но не должна быть менее 3,0 м. 

3.13. Размеры площадей основных и дополнительных помещений принимаются в 

соответствии с требованиями санитарных и строительных норм и правил в зависимости от 

реализации программ дополнительного образования, единовременной вместимости, 

технологии процесса обучения, инженерно-технического оборудования, оснащения 

необходимой мебелью. 

3.14. При размещении учреждений дополнительного образования детей в 

приспособленных помещениях совместно с другими организациями, не имеющих 

отношения к данному учреждению, необходимо обеспечить для детей отдельный вход, 

гардероб, туалет. 

IV. Требования к водоснабжению и канализации 
4.1. Здания учреждений дополнительного образования детей должны быть 

оборудованы системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализацией и водостоками. 

4.2. Водоснабжение и канализация учреждений дополнительного образования 

должны быть централизованными. 

В случаях отсутствия в населенном пункте централизованных систем водоснабжения, 

учреждение дополнительного образования необходимо обеспечить питьевой водой, 

отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

В неканализованных районах учреждения дополнительного образования 

оборудуются внутренней канализацией при условии устройства местных очистных 
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сооружений, или выгребами с последующим удалением стоков на очистные сооружения 

при согласовании с учреждениями госсанэпиднадзора. 

4.3. В учреждениях дополнительного образования должен быть организован питьевой 

режим для детей, обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая должна 

отвечать требованиям санитарных правил. 

4.4. В помещениях для занятий изобразительным искусством, скульптурой 

техническим творчеством, юных натуралистов, в кино-фотолабораториях, в лабораториях, 

помещениях для образовательной деятельности, мастерских, помещениях медицинского 

назначения, комнате технического персонала, санитарных узлах необходимо 

устанавливать раковины с подводкой горячей и холодной воды. 

4.5. В помещениях для проведения занятий спортом и хореографией 

предусматриваются гардеробные для верхней одежды (при отсутствии общей 

гардеробной). Раздельно для мальчиков и девочек необходимо предусмотреть помещения 

для переодевания, туалеты, душевые, умывальные с раковинами для мытья рук с 

подводкой к ним горячей и холодной воды, из расчета 1 душевая сетка и 1 раковина на 10 

человек. 

V. Требования к оборудованию и помещениям для организации основных видов 

деятельности 
5.1. При размещении учреждений дополнительного образования детей в 

приспособленных зданиях следует обеспечить достаточный по площади минимальный 

набор помещений для занятий детских объединений, а также предусмотреть 

оборудование, мебель, кладовую, гардероб и санузел, соответствующие санитарным 

нормам. 

5.2. Минимальную площадь помещений для организации различных занятий в 

учреждениях дополнительного образования детей следует принимать из расчета площади 

на 1 занимающегося в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

5.3. Требования к условиям проведения занятий художественным творчеством 

детей. 
5.3.1. Для мастерских масляной живописи должны быть выделены помещения 

площадью не менее 4,8 м2 на 1 учащегося, высотой - не менее 3,0 м, высотой 

подоконников не более - 1,3 м. Рабочие места учащихся за мольбертами следует 

размещать перпендикулярно и параллельно окнам. 

5.3.2. Мастерские для акварельной живописи и рисунка должны иметь площадь из 

расчета не менее 4,0 м2 на 1 учащегося, высотой не ниже 3,6 м, высотой подоконников не 

более - 1,1 м. Мольберты в мастерских для акварельной живописи и рисунка следует 

размещать полукругом около 2 моделей, расположенных у боковых стен. 

5.3.3. К мастерским живописи и рисунка непосредственно должна примыкать 

кладовая площадью не менее 9 м2; 

5.3.4. Мастерские скульптуры должны иметь площадь не менее 3,6 м2 на 1 

учащегося; мастерские прикладного искусства и композиции - не менее 4,5 м2 на 1 

учащегося; высоту помещений - не ниже 3,0 м. При мастерских скульптуры должно быть 

выделено изолированное отделение обжига, оборудованное механической вытяжной 

вентиляцией. При мастерских прикладного искусства и композиции должны быть 

кладовая площадью не менее 9 м2, при мастерской скульптуры - две кладовые для 

хранения глины и гипса. 

5.3.5. Для теоретических занятий может организовываться кабинет истории искусств 

площадью из расчета 2,0 м2 на 1 учащегося и помещение для хранения натюрмортного 

методического фонда - не менее 18 м2. 

5.3.6. Мастерские должны быть оборудованы умывальниками с подводкой горячей и 

холодной воды; мастерские рисования и лепки необходимо оборудовать двумя 

умывальниками, один из них с раковиной и широким столом. 

5.4. Требования к организации музыкальных занятий. 
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5.4.1. Для проведения музыкальных занятий оборудуются: 

- помещения для индивидуальных занятий на фортепьяно и других инструментах 

(струнные, духовые, народные), площадью не мене 12 м2; 

- помещения для групповых музыкально-теоретических занятий (до 15 учащихся) 

площадью не менее 36 м2 и высотой - не ниже 3,0 м; 

- помещения для занятий хора и оркестра площадью не менее 2 м2 на 1 человека, 

высотой - не ниже 4,0 м. 

5.4.2. При музыкальном отделении должны быть помещения для хранения 

музыкальных инструментов, площадью не менее 10 м2. 

5.4.3. Помещения для занятий на музыкальных инструментах должны 

проектироваться вдали от помещений для теоретических занятий. Звукоизоляция между 

кабинетами должна отвечать санитарным тре, ;бованиям от воздушных и ударных шумов. 

5.5. Требования к организации занятий хореографией. 
5.5.1. Для занятий хореографией оборудуется зал для занятий ритмикой и танцами 

площадью из расчета 3 - 4 м2 на одного учащегося, высотой не менее 4 м. 

Балетную перекладину в зале следует устанавливать на высоте 0,9 - 1,1 м от пола и 

расстоянии 0,3 м от стены. 

Одна из стен зала оборудуется зеркалами на высоту 2,1 м. 

Полы в зале должны быть дощатые некрашеные, или покрытые специальным 

линолеумом. 

Необходимо предусмотреть раздевальные и душевые для девочек и мальчиков # 

оборудуются раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды; 

При организации теоретических занятий выделяются помещения площадью из 

расчета не менее 2 м2 на человека. Предусматривается костюмерная мастерская 

площадью не менее 18 м2. 

5.6. Для проведения музыкальных и танцевальных выступлений, постановок 

спектаклей, кукольного театра, лекций и других мероприятий оборудуются: 
- концертный зал при вместимости 300 - 500 мест площадью 200 - 400 м2.; 

- 2 костюмерные для мальчиков и девочек (10 - 18 м2) в удобной связи со сценой, 

- комната исполнителей (24 - 36 м2), 

- помещения для драмкружка (50 - 70 м2), 

- подсобные помещения (для хранения костюмов, декораций и др.). 

5.7. Требования к организации занятий техническим творчеством. 
5.7.1. Площади помещений для занятий техническим творчеством детей должны 

соответствовать строительным нормам и правилам. 

5.7.2. Кабинеты и лаборатории для моделирования, универсальная лаборатория по 

основам наук оборудуются столами и стульями в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

Помещения для электротехнических и монтажно-сборочных работ оборудуются 

ученическими столами и стульями или комбинированными верстаками. 

Мастерские по обработке древесины и металла оборудуются столярными и 

слесарными верстаками в соответствии с гигиеническими требованиями для 

общеобразовательных учреждений. 

5.7.3. Столы и верстаки, за которыми проводится пайка, должны иметь 

металлическое покрытие и местную вытяжную вентиляцию. 

5.7.4. Слесарные и комбинированные верстаки должны иметь защитные экраны 

шириной не менее 390 мм и высотой не менее 325 мм. Они должны располагаться 

перпендикулярно к окнам при правостороннем освещении, соблюдая расстояние от 

тисков до тисков 90 - 100 см. 

5.7.5. Столярные верстаки должны располагаться под углом 45° к окнам или 

перпендикулярно так, чтобы свет падал слева. Расстояние между верстаками должно быть 

не менее 80 см. 



 721 

5.7.6. Токарные станки должны устанавливаться параллельно окнам или под углом 

20-30°, фрезерные - параллельно окнам. 

5.7.7. Размеры инструментов должны соответствовать антропометрическим 

параметрам детей (приложение 1). 

5.7.8. Все оборудование, являющееся источником пылевыделений, должно иметь 

местную вытяжную вентиляцию при наличии общей вентиляции. 

5.7.9. При организации занятий техническим творчеством необходимо соблюдать 

гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального 

обучения и труда подростков"#. 

На занятиях используются материалы, безопасность которых подтверждена 

санитарно-эпидемиологическим заключением. 

5.7.10. Все кабинеты и мастерские технического творчества должны быть 

оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. 

5.7.11. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии # гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

5.8. Требования к организации занятий эколого-биологического профиля и 

юных натуралистов. 
5.8.1. Примерный состав и площади помещений для юннатской работы должны 

соответствовать требованиям строительных норм и правил. 

5.8.2. Помещения, предназначенные для работы детей с животными, растениями 

должны быть оборудованы умывальниками с подводкой горячей и холодной воды. 

5.8.3. С детьми, ухаживающими за животными, должен поводиться инструктаж о 

приемах безопасного обращения с животными и оказания первой медицинской помощи. 

За животными должен быть обеспечен постоянный ветеринарный надзор. 

5.9. Требования к организации спортивных занятий 
5.9.1. Гигиенические требования относятся ко всем видам учреждений, реализующих 

программы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. 

5.9.2. Набор и состав помещения для спортивных секций определяются 

направленностью образовательной программы, спортивным профилем учреждения и 

количеством занимающихся детей и должен отвечать требованиям санитарных и 

строительных норм и правил. 

5.9.3. Площадь спортивного зала должна быть не менее 4 м2 на одного 

занимающегося. Пол должен быть деревянным или покрыт линолеумом: поверхность 

пола должна быть ровной, без щелей и изъянов. Стены зала не должны иметь выступов, 

карнизов; стены следует окрашивать масляной краской на высоту 1,5 - 2,0 м от пола, а 

верхнюю часть - клеевой краской. Батареи располагаются в нишах под окнами и закрыты 

решетками. На окнах должны быть предусмотрены заградительные устройства. 

В детской юношеской спортивной школе на 160 - 180 человек может быть 

спортивный манеж (42 x 18 м2) и спортзал (36 x 18 м2). 

5.9.4. В спортивных залах должно размещаться только оборудование, необходимое 

для проведения занятий. Для хранения инвентаря должно быть выделено специальное 

помещение. 

5.9.5. В зале для борьбы должен быть мягкий ковер, размещаемый с отступами от 

стен не менее 2 м во избежании травматизма. При невозможности организации такого 

отступа стены должны быть обиты матами на высоту 1,5 м. Сверху ковер должен быть 

покрыт покрывалом, поверх которого натянута и закреплена покрышка из прочной и 

мягкой материи, без грубых швов. 

5.9.6. Используемые при прыжках маты должны исключать возможность скольжения 

по полу, поверхность их не должна быть скользкой, набивка матов - равномерной по 

плоскости и состоять из материалов, легко поддающихся очистке от пыли. 
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Маты должны храниться в зале в вертикально подвешенном положении. 

5.9.7. Магнезия, используемая спортсменами для рук, должна храниться в ящиках с 

крышками. 

5.9.8. Физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе должны 

содержаться в чистоте и быть ровными, свободными от посторонних предметов, которые 

могут быть причиной повреждений и травм. 

5.9.9. Футбольное поле, площадки для ручного мяча и массовых подвижных игр 

должны иметь травяной покров. 

5.9.10. Беговая дорожка должна иметь твердое, хорошо дренирующее покрытие, 

плотный, непылящий, стойкий к атмосферным осадкам верхний слой. 

5.9.11. Ямы для прыжков должны заполняться чистым песком с примесью опилок. 

Перед прыжком содержимое следует взрыхлять и выравнивать. Борты ям следует 

обшивать резиной или брезентом и они должны находиться на одном уровне с землей. 

5.9.12. Условия для занятий водными видами спорта должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям к бассейнам. 

5.9.13. Здание детской юношеской спортивной школы должно включать: 

- игровые зоны общей физической подготовки; 

- специализированные зоны по видам спорта для технической и тактической 

подготовки с группами обслуживающих помещений; 

- административно-хозяйственные и другие помещения, в зависимости от профиля 

школы. 

5.9.14. При работе с детьми должен осуществляться дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов подготовки. 

5.9.15. Рекомендуемый возраст детей для начала занятий разными видами спорта в 

детской юношеской спортивной школе и спортивной детской юношеской школе 

олимпийского резерва представлен в приложении 2. 

5.9.16. Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не 

должна превышать 2-х академических часов, в учебно-тренировочных группах - 4-х часов 

в день. Продолжительность тренировочного занятия картингом должна составлять не 

более 1 часа. 

5.10. Занятия хореографией, спортом и физической культурой должны проводиться 

только в спортивной одежде и обуви на исправном оборудовании. 

5.11. Уровни шума в помещениях учреждений дополнительного образования детей 

должны соответствовать требованиям санитарных норм. 

VI. Требования к естественному и искусственному освещению 
6.1. Основные помещения учреждений дополнительного образования должны иметь 

естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектировать 

умывальные; снарядные, душевые, уборные при гимнастическом зале; душевые и 

уборные персонала; кладовые и складские помещения (кроме поl, 4;ещений для хранения 

легковоспламеняющихся жидкостей); радиоузлы, кинофотолаборатории, 

книгохранилища. 

6.2. В мастерских масляной и акварельной живописи должны быть обеспечены 

необходимые условия естественного освещения. Расчетное значение коэффициента 

естественного освещения (КЕО) должно соответствовать: для I-го светоклиматического 

пояса - 5,1%, но не менее 3,8%; для II - 4,1%, но не менее 3,0%; для III - 3,6%, но не менее 

2,5%. Такие условия КЕО должны быть созданы с помощью верхнего и бокового 

естественного освещения мастерских. 

В остальных помещениях учреждений дополнительного образования коэффициент 

естественного освещения зависит от вида деятельности и должен соответствовать 

требованиям строительных норм и правил. 

6.3. Неравномерность естественного освещения помещений для детей и подростков 

при боковом освещении не должна превышать 3:1. 
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6.4. Светопроемы учебных помещений должны быть оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, 

сочетающихся с цветом стен, мебели. 

6.5. Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность должна быть 

левосторонней. Не рекомендуется направление светового потока спереди и сзади. В 

слесарных мастерских естественный свет на рабочую поверхность должен падать справа в 

связи с особенностями рабочей позы. 

6.6. В помещениях, ориентированных на южную сторону горизонта, следует 

применять отделочные материалы и краски неярких холодных тонов - бледно-голубой, 

бледно-зеленый; в помещениях, ориентированных на северные румбы, следует 

использовать светлые, теплые тона - бледно-розовый, бледно-желтый, бежевый и др. 

6.7. Для отделки учебных помещений должны использоваться диффузноотражающие 

отделочные материалы, краски с коэффициентом отражения: для потолка - не менее 0,8, 

стен и оборудования - не менее 0,7, пола - 0,4. 

6.8. Для предупреждения затенения окон и снижения естественной освещенности в 

помещениях необходимо сажать деревья не ближе 15 м от здания, кустарники - 5 м. 

6.9. На рабочих местах обучающихся должны быть обеспечены уровни 

искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем освещении 

помещений не ниже: 

 - в учебных помещениях для теоретических занятий     - 300 - 500 лк; 

 - в компьютерных кабинетах                           - 300 - 500 лк; 

 - в мастерских по обработке металла                  - 600 лк; 

 - в мастерских по обработке дерева                   - 500 лк; 

 - в швейных мастерских                               - 600 лк; 

 - изостудии, живописи, рисунка, скульптуры           - 300 - 500 лк; 

 - концертных залах                                   - 300 лк; 

 - звукоаппаратной                                    - 150 лк; 

 - спортивных залах                                   - 200 лк (на полу); 

 - рекреациях                                         - 150 лк; 

 - в помещениях для занятий юных натуралистов         - не менее 300 лк. 

При использовании ламп накаливания уровни освещенности уменьшаются в 2 раза. 

6.10. В помещениях технического творчества при выполнении зрительных работ I - 

IV разрядов, как правило, следует применять систему комбинированного освещения 

(местное и общее). 

6.11. В учебных помещениях, спортивных и концертных залах и др. должна 

применяться система общего освещения, которое должно быть равномерным. 

Светильники следует располагать в виде сплошных или прерывистых линий параллельно 

линии зрения работающих. 

6.12. Чистку светильников общего освещения необходимо проводить не реже 2 раз в 

год и своевременно заменять перегоревшие лампы. Запрещается привлекать к этой работе 

учащихся. 

VII. Требования к воздушно-тепловому режиму 
7.1. В основных помещениях учреждений дополнительного образования детей 

температура воздуха должна соответствовать параметрам таблицы 7.1. 

7.2. Температурный перепад между температурой воздуха внутри помещения и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции должен быть не более 

6°С. 

7.3. В помещениях для занятий детей относительная влажность и скорость движения 

воздуха должны составлять: в теплый период года - относительная влажность воздуха - 

60-30%, скорость движения воздуха - 0,2-0,3 м/сек; в холодный и переходные периоды 

года - влажность - 45-30%, скорость движения воздуха - не более 0,2 м/сек. 

Таблица 7.1 
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Средние расчетные температуры воздуха в основных помещениях 

Основные помещения  Температура воздуха, С (t) в разных 

климатических районах и подрайонах 

1а, 1б, 1г 1в, 1д, II,III IV 

Комнаты для занятий объединений 

учащихся 

21 18 17 

Лаборатории  21 18 17 

Мастерские по обработке металла, 

дерева, с крупным станочным 

оборудованием, кружки 

технического моделирования 

17 15 15 

Помещения для музыкальных 

занятий объединений детей, клубные 

комнаты, занятий вокалом, актовый 

зал – лекционная аудитория, 

зрительный зал 

20 18 18 

Спортивные залы: при отсутствии 

мест для зрителей  

18 

При наличии мест для зрителей  15 

Залы ванн бассейнов  На 1-2 выше температуры воды в ванне 

Залы для подготовительных занятий 

в бассейнах; хореографические 

классы 

18 

7.4. Воздухообмен в основных помещениях учреждений дополнительного 

образования должен соответствовать строительным нормам и правилам. 

VIII. Требования к режиму деятельности детей 
8.1. Режим учебно-

воспитательного процесса (расписание 

занятий) должен иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение. 

8.2. Расписание занятий в 

учреждениях дополнительного 

образования детей составляется с 

учетом того, что они являются 

дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и 

подростков в общеобразовательных 

учреждениях и поэтому необходимо 

соблюдение следующих 

гигиенических требований: 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН

2.4.4.1251-03

(введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного гос. санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д)

 рр . 8.п. 1..  8 . п .  1 . Режим Р е ж и м  учебноу ч е б н о --воспитательного процесса (расписание в о с п и т а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  ( р а с п и с а н и е  

занятий) должен иметь санитарноз а н я т и й )  д о л ж е н  и м е т ь  с а н и т а р н о --эпидемиологическое заключение. э п и д е м и о л о г и ч е с к о е  з а к л ю ч е н и е .  

 р. 2.п.1.р .  2 . п . 1 . Пешеходная и транспортная доступность данных учреждений П е ш е х о д н а я  и  т р а н с п о р т н а я  д о с т у п н о с т ь  д а н н ы х  у ч р е ж д е н и й  

для детей не рекомендовано превышать 30 мин. в одну сторону. д л я  д е т е й  н е  р е к о м е н д о в а н о  п р е в ы ш а т ь  3 0  м и н .  в  о д н у  с т о р о н у .  

 р.8.п.2.1.р . 8 . п . 2 . 1 . При П р и  зачисленииз а ч и с л е н и и в объединение каждый ребенок должен в  о б ъ е д и н е н и е  к а ж д ы й  р е б е н о к  д о л ж е н  

представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением п р е д с т а в и т ь  с п р а в к у  о т  в р а ч а  о  с о с т о я н и и  з д о р о в ь я  с  з а к л ю ч е н и е м  о о  

возможности заниматься в группах дополнительного образования по в о з м о ж н о с т и  з а н и м а т ь с я  в  г р у п п а х  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  п о  

избранному профилю.и з б р а н н о м у  п р о ф и л ю .

 р.8.п.2.6.р . 8 . п . 2 . 6 . Продолжительность занятийП р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  з а н я т и й детей в учреждениях д е т е й  в  у ч р е ж д е н и я х  

дополнительного образования в учебные дни, как правило, не должнд о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  в  у ч е б н ы е  д н и ,  к а к  п р а в и л о ,  н е  д о л ж н а а  

превышать 1,5 часа в выходные и каникулярные дни п р е в ы ш а т ь  1 , 5  ч а с а  в  в ы х о д н ы е  и  к а н и к у л я р н ы е  д н и  -- 3 часа. После 3  ч а с а .  П о с л е  

30 30 -- 45 мин.  занятий необходимо устраивать перерыв длительностью 4 5  м и н .   з а н я т и й  н е о б х о д и м о  у с т р а и в а т ь  п е р е р ы в  д л и т е л ь н о с т ь ю  

не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. н е  м е н е е  1 0  м и н .  д л я  о т д ы х а  д е т е й  и  п р о в е т р и в а н и я  п о м е щ е н и й .  

Продолжительность каждого занятия и длительность отдельных П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  к а ж д о г о  з а н я т и я  и  д л и т е л ь н о с т ь  о т д е л ь н ы х  

видов деятельности приведены в Приложении 3. в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  п р и в е д е н ы  в  П р и л о ж е н и и  3 .  

 

8.2.1. При зачислении в объединение каждый ребенок должен представить справку от 

врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 

дополнительного образования по избранному профилю. 

8.2.2. Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях (секций, студий и 

т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не 

более 2 раз в неделю. 

8.2.3. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от 

обучения) и посещением учреждения дополнительного образования детей должен быть 

перерыв для отдыха не менее часа. 



 725 

8.2.4. Начало занятий в учреждениях дополнительного образования должно быть не 

ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 20.00 ч. 

8.2.5. Занятия детей в 

учреждениях дополнительного 

образования могут проводиться в 

любой день недели, включая 

воскресные и каникулы. 

8.2.6. Продолжительность занятий 

детей в учреждениях 

дополнительного образования в 

учебные дни, как правило, не 

должна превышать 1,5 часа в#, в 

выходные и кани , 82;улярные дни - 

3 часа. После 30 - 45 мин занятий 

необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 мин для 

отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН

2.4.4.1251-03

(введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного гос.санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д)

 пп .1.6.1.6.. В учреждениях дополнительного образования детей В  у ч р е ж д е н и я х  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  д е т е й  

наполняемость групп не рекомендуется превышать н а п о л н я е м о с т ь  г р у п п  н е  р е к о м е н д у е т с я  п р е в ы ш а т ь  15 детей1 5  д е т е й (за ( з а  

исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и т.п.).С учетом и с к л ю ч е н и е м  х о р о в ы х ,  т а н ц е в а л ь н ы х ,  о р к е с т р о в ы х  и  т . п . ) . С  у ч е т о м  

направленности программ дополнительного образования занятия н а п р а в л е н н о с т и  п р о г р а м м  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  з а н я т и я  

проводятся п р о в о д я т с я  индивидуально или с группойи н д и в и д у а л ь н о  и л и  с  г р у п п о й детей. Группы могут быть д е т е й .  Г р у п п ы  м о г у т  б ы т ь  

одновозрастные или разновозрастные. о д н о в о з р а с т н ы е  и л и  р а з н о в о з р а с т н ы е .  

 р.8.п.2.р . 8 . п . 2 . Расписание занятийР а с п и с а н и е  з а н я т и й в учреждениях дополнительного в  у ч р е ж д е н и я х  д о п о л н и т е л ь н о г о  

образования детей  составляется с учетом того, что они являются о б р а з о в а н и я  д е т е й   с о с т а в л я е т с я  с  у ч е т о м  т о г о ,  ч т о  о н и  я в л я ю т с я  

дополнительной нагрузкой к обязательной  учебной работе детей и д о п о л н и т е л ь н о й  н а г р у з к о й  к  о б я з а т е л ь н о й   у ч е б н о й  р а б о т е  д е т е й  и  

подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому п о д р о с т к о в  в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х ,  и  п о э т о м у  

необходимо соблюдение следующих гигиенических требований. н е о б х о д и м о  с о б л ю д е н и е  с л е д у ю щ и х  г и г и е н и ч е с к и х  т р е б о в а н и й .  

 р.8.п.2.2.р . 8 . п . 2 . 2 . Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях П о с е щ е н и е  р е б е н к о м  з а н я т и й  б о л е е  ч е м  в  2  о б ъ е д и н е н и я х  

(секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно ( с е к ц и й ,  с т у д и й  и  т . д . )  н е  р е к о м е н д у е т с я .  П р е д п о ч т и т е л ь н о  

совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. с о в м е щ е н и е  з а н я т и й  с п о р т и в н о г о  и  н е с п о р т и в н о г о  п р о ф и л я .  

Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не К р а т н о с т ь  п о с е щ е н и я  з а н я т и й  о д н о г о  п р о ф и л я  р е к о м е н д у е т с я  н е  

более 2 раз в неделю. б о л е е  2  р а з  в  н е д е л ю .  

 
Продолжительность каждого занятия и длительность отдельных видов деятельности 

приведены в Приложении 3. 

Занятия с использованием компьютерной техники проводят в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным 

электронно-вычислительным машинам. 

8.3. В учреждениях 

дополнительного образования детей 

при наличии двух смен занятий, в 

середине дня необходимо устраивать 1 

- 2-часовой перерыв между сменами 

для уборки и сквозного проветривания 

помещений. 

8.4. При привлечении школьников 

среднего и старшего возрастов к 

трудовой деятельности режим дня 

должен организовываться в 

соответствии с санитарными 

правилами по содержанию и 

организации работы лагерей труда и 

отдыха и гигиенических критериев 

допустимых условий и видов работ 

для профессионального обучения и 

труда подростков. 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН

2.4.4.1251-03 

(введенные 20 июня 2003 года постановлением Главного гос. санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. N 27 Д)

 рр .8.п.4. . 8 . п . 4 .  При привлечении школьников среднего и старшего возрастов к П р и  п р и в л е ч е н и и  ш к о л ь н и к о в  с р е д н е г о  и  с т а р ш е г о  в о з р а с т о в  к  

трудовой деятельности т р у д о в о й  д е я т е л ь н о с т и  режимр е ж и м дня должен организовываться в соответствии с д н я  д о л ж е н  о р г а н и з о в ы в а т ь с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  

санитарными правилами по содержанию и организации работы лагерейс а н и т а р н ы м и  п р а в и л а м и  п о  с о д е р ж а н и ю  и  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  л а г е р е й труда т р у д а  

и отдыха и гигиенических критериев допустимых условий и видов раи  о т д ы х а  и  г и г и е н и ч е с к и х  к р и т е р и е в  д о п у с т и м ы х  у с л о в и й  и  в и д о в  р а бот для б о т  д л я  

профессионального обучения и труда подростков.п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б у ч е н и я  и  т р у д а  п о д р о с т к о в .

 р.8.п.2.3. р . 8 . п . 2 . 3 .  Между занятиямиМ е ж д у  з а н я т и я м и в общеобразовательном учреждении (независимо в  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о м  у ч р е ж д е н и и  ( н е з а в и с и м о  

от обучения) и посещением учреждения дополнительного образованияо т  о б у ч е н и я )  и  п о с е щ е н и е м  у ч р е ж д е н и я  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я детей д е т е й  

должен быть перерыв для отдыха не менее часа.д о л ж е н  б ы т ь  п е р е р ы в  д л я  о т д ы х а  н е  м е н е е  ч а с а .

 р.8.п.2.4. р . 8 . п . 2 . 4 .  НачалоН а ч а л о занятий в учреждениях дополнительного образования з а н я т и й  в  у ч р е ж д е н и я х  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

должно быть не ранее 8.00 ч, а их д о л ж н о  б ы т ь  н е  р а н е е  8 . 0 0  ч ,  а  и х  окончаниео к о н ч а н и е -- не позднее 20.00 ч.н е  п о з д н е е  2 0 . 0 0  ч .

 р.8.п.2.5. р . 8 . п . 2 . 5 .  Занятия детей в учреждениях дополнительного образования могут З а н я т и я  д е т е й  в  у ч р е ж д е н и я х  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  м о г у т  

проводиться в п р о в о д и т ь с я  в  любой день неделил ю б о й  д е н ь  н е д е л и , включая воскресные и каникулы. ,  в к л ю ч а я  в о с к р е с н ы е  и  к а н и к у л ы .  

 р.5.п.9.14. р . 5 . п . 9 . 1 4 .  При работе с детьми должен осуществляться дифференцированный П р и  р а б о т е  с  д е т ь м и  д о л ж е н  о с у щ е с т в л я т ь с я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  

подход с учетом возраста детей и этапов подготовки. п о д х о д  с  у ч е т о м  в о з р а с т а  д е т е й  и  э т а п о в  п о д г о т о в к и .  

 р.5.п.9.16. р . 5 . п . 9 . 1 6 .  ПродолжительностьП р о д о л ж и т е л ь н о с т ь одного занятия в группах начальной о д н о г о  з а н я т и я  в  г р у п п а х  н а ч а л ь н о й  

подготовки не должна превышать 2п о д г о т о в к и  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  2 --х академических часов, в учебнох  а к а д е м и ч е с к и х  ч а с о в ,  в  у ч е б н о --
тренировочных группах т р е н и р о в о ч н ы х  г р у п п а х  -- 44--х часов в день. Продолжительность х  ч а с о в  в  д е н ь .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  

тренировочного занятия картингом должна составлять не более 1 чат р е н и р о в о ч н о г о  з а н я т и я  к а р т и н г о м  д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  н е  б о л е е  1  ч а са. с а .  

 

IX. Требования к санитарному состоянию и содержанию территории и помещений 
9.1. В учреждениях дополнительного образования детей должны регулярно 

проводиться санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. 

При работе учреждения в 2 смены уборку должны проводить дважды: между 

сменами занятий и в конце рабочего дня. Во всех помещениях должна проводиться 

ежедневная, влажная уборка помещений с использованием соды, мыла, синтетические# 

моющие# средства# и дезинфицирующих средств, разрешенных для использования в 

установленном порядке. 

Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 
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Окна и оконные проемы снаружи и изнутри моют не менее 3-х раз в год (весной, 

летом, осенью). 

9.2. Места общего пользования (буфет, туалеты, душевые) необходимо убирать 

постоянно с использованием дезинфицирующих средств. 

9.3. В туалетах дезинфекции подлежит помещение и санитарно-техническое 

оборудование. Сидения на унитазах должны мыться теплой водой с мылом. Раковины и 

унитазы следует чистить квачами или щетками с использованием чистящих и 

дезинфицирующих средств. 

Использованные квачи и уборочный материал необходимо погрузить в 0,5% раствор 

гипохлорида кальция или 1% раствор хлорной извести на 30 мин, затем прополоскать и 

высушить. Чистые квачи и уборочный инвентарь следует хранить в специально 

промаркированной таре в хозяйственном шкафу или в помещении для обработки и 

хранения уборочного инвентаря. 

В туалетах должны быть педальные ведра, туалетная бумага, мыло (лучше жидкое с 

дозатором), сушка для рук или разовые салфетки, полотенца для вытирания рук. 

9.4. В душевых должна проводиться ежедневная уборка и дезинфекция (помещения, 

предметы обстановки - скамьи, шкафчики, резиновые коврики). 

В душевых необходимо пользоваться индивидуальной обувью, мылом, мочалкой. 

9.5. Обработку и дезинфекцию спортивного инвентаря следует проводить 

следующим образом: 

спортивный ковер очищается ежедневно с использованием пылесосов; 

рекомендовано использование моющих пылесосов для организации влажной уборки не 

реже 3 - 4 раз в месяц; 

тренировочные мешки, чучела и переносный спортивный инвентарь протирают 

влажной ветошью менее 1 - 2 раза в день, а металлические части спортивного инвентаря - 

сухой тряпкой; 

маты должны не реже 1 раза в неделю очищаться от пыли с помощью пылесосов или 

выколачиваться на открытом воздухе. 

Маты, исключая кожаные, должны иметь съемные матерчатые чехлы, которые по 

мере их загрязнения должны подвергаться стирке не реже 1 раза в неделю; кожаные маты 

протираются влажной ветошью, с использованием мыльно-содовых растворов. 

Для детей дошкольного и школьного возраста кожаные маты следует обрабатывать 

мыльно-содовым раствором ежедневно. 

9.6. Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов для детей 

должны отвечать санитарным правилам. 

9.7. В учреждениях дополнительного образования должны быть предусмотрены 

отдельные помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления 

моющих и дезинфицирующих средств. 

9.8. В помещениях уголков живой природы необходимо ежедневно проводить 

влажную уборку, чистку клеток, кормушек и замену подстилки, мыть поилки и менять 

воду. 

Раз в две недели клетки, кормушки, поилки необходимо дезинфицировать 3% 

раствором хлорамина с последующей промывкой проточной водой, высушиванием. После 

этого в клетку можно заложить чистую подстилку и насыпать корм. 

9.9. Санитарные требования к столовым и буфетам принимаются в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами к организациям общественного питания. 

9.10. На территории участка следует проводить ежедневную уборку. Мусор 

необходимо собирать в металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. 

Очистку мусоросборников производить при их заполнении на 2/3 объема. После 

опорожнения мусоросборники следует дезинфицировать. 

X. Медицинское обеспечение 
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10.1. Работники учреждений дополнительного образования детей должны проходить 

обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 

медосмотры в установленном порядке. 

10.2. Медицинское наблюдение за детьми, занимающимися в спортивных школах и 

секциях, необходимо проводить не реже 2 раз в год. 

10.3. После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только 

со справками врача. 

10.4. Учреждение дополнительного образования детей должно быть укомплектовано 

медицинскими аптечками для оказания доврачебной помощи. 

XI. Обязанности руководителя учреждения дополнительного образования 
11.1. Руководитель учреждения дополнительного образования организует и 

обеспечивает: 

- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и норм и доведение их 

содержания до сотрудников учреждения; 

- выполнение требований санитарных правил и норм всеми сотрудниками 

учреждения; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических 

медицинских обследований всеми работниками в установленном порядке; 

- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений госсанэпидслужбы; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- эффективную работу санитарно-технического, технологического, и другого 

оборудования учреждения; 

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

11.2. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет 

дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-

ФЗ от 30 марта 1999 г. 

Приложение 1 

к СанПиН 2.4.4.1251-03 

Размеры столярных и слесарных инструментов для учащихся разного возраста 

Инструменты  Возраст учащихся (лет) 

10-12 13-15 

№ 1 (мм) № 2 (мм) 

Пила лучковая  

Длина полотна 500 550 

Шаг зубьев 3,5-4,0 4,0-5,0 

Стойка пилы:   

Высота 280 300 

Сечение в месте хвата 28х14 30х15 

Ножовка столярная  

Длина полотна  280-300 320-350 

Шаг зубьев 5,0 5,0 

Ручка (форма призмы):   
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Длина  80 90 

Ширина со стороны полотна 13 15 

Ширина со стороны ладони 20 24 

Ширина боковой грани 29 31 

Рубанок  

Длина  210 244 

Ширина  48 56 

Колодка металлическая:   

Длина  220 250 

Ширина  47 52 

Железка:   

Длина  140 180 

Ширина  30-40 40 

Шерхебель  

Колодка:    

Длина  220 250 

Ширина  38 45 

Железка:    

Длина  140 180 

Ширина  25 30 

Молоток столярный  

Масса (г) 200 300 

Сечение ручки в месте хвата 26х20 28х22 

Рашпиль  

Общая длина 200 250 

Ручка:   

Длина  112 120 

Диаметр наиболее толстой части брюшка  31,5 34 

Клещи  

Общая длина 150 180 

Длина рычагов  125 150 

Расстояние между внешними сторонами 

рычагов в месте хвата 

27 27 

Напильники драчевые и личные: 

Общая длина 200 250 

Ручка:   

Длина  112 120 

Длина наиболее толстой части брюшка 31,5 34,0 

Ножовка слесарная  

Длина полотна  - 275 

Ручка:   

Длина - 120 

Диаметр наиболее толстой части брюшка - 34,0 

Молоток слесарный 

Масса (г) 300 400 

Длина  280-300 300-320 

Сечение ручки в месте хвата 26х20 28х22 

Ножницы по металлу 

Длина режущей части  60  

Приложение 2 

к СанПиН 2.4.4.1251-03 
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Минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы по видам спорта 

Возраст  Вид спорта  Возраст  Вид спорта  

6 Гимнастика (дев.) 

Гимнастика художественная 

фигурное катание  

8 Горнолыжный  

Баскетбол 

Футбол 

Бадминтон  

Спортивное ориентирование 

Спортивный туризм 

Гольф  

7 Воднолыжный  

Гимнастика (мальчики) 

Прыжки в воду 

Синхронное плавание 

Фристайл 

Настольный теннис 

Плавание 

Теннис 

Акробатика 

Прыжки на батуте  

Рок-н-рол 

Спортивные танцы 

Аэробика 

Дартс 

Шейпинг 

Шахматы 

Шашки 

Ушу  

9 Биатлон 

Л-атлетика (многоборье, 

метания, прыжки с шестом) 

Прыжки на лыжах 

Парусный спорт 

Бейсбол 

Водное поло 

Волейбол 

Гандбол 

Конькобежный  

Л-атлетика 

Лыжные гонки 

Шорт-трек 

Регби 

Софтбол 

Хоккей с мячом 

Городки 

Лапта  

10 Велоспорт 

Конный спорт 

Современное пятиборье 

Санный спорт 

Стрельба пулевая  

Фехтование 

Бокс 

Борьба вольная 

Борьба Греко-римская 

Гребля академическая 

Гребля на байдарках и каноэ 

Дзюдо 

Тяжелая атлетика (юноши) 

Таеквандо 

Альпинизм  

Буерный спорт 

Гребной слалом  

Натурбан 

Полиатлон 

Триатлон  

Армреслинг 

Атлетизм 

Бильярд 

Гиревой 

Каратэ-до 

11 Стрельба из лука 

Стендовая стрельба  

12 Бобслей  
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Кекусенкай 

Склолазание 

Стрельба из арбалета 

Кикбоксинг 

Контактное каратэ 

Пауэрлифтинг 

Самбо  

Приложение 3 

к СанПиН 2.4.4.1251-03 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля 

№ 

п/п 

Профили и 

отдельные виды 

кружков  

Наполняемость групп Число 

занятий в 

неделю  

Продолжительность 

занятий* оптимальная допустимая 

1 Занятия 

техническим 

творчеством 

(авиамодельный, 

судомодельный, 

радиотехнические 

и др.) 

10 15 2 2 по 45 мин., с 10-

ти минутным 

перерывом  

2 Занятия с 

использованием 

компьютерной 

техники 

10 15 1-2 2 по 30 мин. 

учащихся 1-5 

классов (7-10 лет); 

2 по 45 мин – с 6 

класса и старше 

(11-16 лет) 

3 Художественные 

объединения 

детей: 

    

 Литературно-

творческие 

10 15 2 2 по 45 мин 

 Театральные  10 15 2 2 по 45 мин 

 Хоровые  30 70 2 2 по 45 мин 

 Оркестровые  От 10 До 30 2 Репетиция – около 

3,5 час, внутренний 

перерыв – 20-25 

мин 

 Музыкальные  1/8* 1/12** От 2 до 3 30 мин 

(индивидуальные 

занятия), 2-3 по 45 

мин (групповые) 

 Бального танца 10-12 45 2 2 по 45 мин 

 Хореография  10 25*** 2 2 по 30 мин – 

младшие 

школьники 

2 по 45 мин – 

другие группы  

 Изобразительное 

искусство 

10 15 2 2-3-4 по 45 мин 

 Кинолюбителей  10 15 2 2 по 45 мин 

 Шахматный клуб   2-3 2 по 45 мин 

4 Занятия в кружках 10 15 1-2 похода 3 по 45 мин, 
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юных 

натуралистов и 

краеведов 

или занятия 

на 

местности 

в месяц 

занятия на 

местности до 4 час 

5 Занятия эколого-

биологической 

направленности  

10 20 2, из них 

одно 

проводится 

по 

подгрупп. 

2 по 45 мин 

6 Занятия 

физкультурно-

спортивного 

профиля: группы 

начальной 

подготовки 

10 15 2-3 45 мин – для 

учащихся 8-13 лет, 

2 по 45 мин  

2- для учащихся 14-

17 лет 

 Радиоспорта  8 15 2-3 2 по 45 минпрочие 

(морские, юных 

пожарников, 

собаководов и др.) 

 Занятия картингом  10 15 1 45 мин 

 Прочие (морские, 

юных пожарников, 

собаководов и др.) 

10 15 2-3 В зависимости от 

характера занятий, 

теоретические – 2 

по 45 мин 

 

* продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 минутным перерывом 

между ними для отдыха детей и проветривания помещений; 

** в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые; 

*** младшая группа первого года обучения. 

 

 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОДИСПЛЕЙНЫМ 

ТЕРМИНАЛАМ, ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
(извлечения) 

 

Утверждено Постановлением 

Госкомсанэпиднадзора России 

от 14 июля 1996 г. N 14 

Дата введения: с момента 

утверждения 

  

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ 

1. Общие положения и область применения 
1.1. Настоящие Санитарные правила и нормы <*> (далее –Санитарные правила) 

предназначены для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных 

факторов, сопровождающих работы с видеодисплейными терминалами (далее - ВДТ) 

и персональными электронно - вычислительными машинами (далее -ПЭВМ) и 

определяют санитарно - гигиенические требования к: - проектированию и изготовлению 
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отечественных и эксплуатации отечественных и импортных ВДТ на базе электронно - 

лучевых трубок (далее - ЭЛТ), используемых во всех типах электронно -вычислительных 

машин, в производственном оборудовании и игровых комплексах на базе ПЭВМ; 

- проектированию, изготовлению отечественных и эксплуатации отечественных и 

импортных ВДТ и ПЭВМ; 

- проектированию, строительству и реконструкции помещений, предназначенных для 

эксплуатации всех типов ЭВМ, ПЭВМ, производственного оборудования и игровых 

комплексов на базе ПЭВМ; 

- обеспечению безопасных условий труда пользователей ВДТ и ПЭВМ. 

1.2. Настоящие Санитарные правила и нормы не распространяются на проектирование, 

изготовление и эксплуатацию: 

- ВДТ и ПЭВМ транспортных средств; 

- ВДТ и ПЭВМ машин и оборудования, перемещающихся в процессе работы; 

- бытовых телевизоров и телевизионных игровых автоматов. 

1.3. Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил возлагается на 

должностных лиц, специалистов и работников организаций и учреждений, физических 

лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, осуществляющих разработку, 

производство, закупку, реализацию и применение ВДТ и ПЭВМ, производственное 

оборудование и игровые комплексы на базе ВДТ, а также занимающихся 

проектированием, строительством и реконструкцией помещений, предназначенных для 

эксплуатации ВДТ и ПВЭМ, в административных, учебных, общественных и 

промышленных зданиях. 

1.4. Ссылки на обязательность соблюдения установленных настоящими Санитарными 

правилами санитарно – гигиенических требований должны быть включены в 

государственные стандарты и иные нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к конструкции, качеству, безопасности, условиям 

производства и эксплуатации ВДТ и ПЭВМ, а также к организации технологических 

процессов и производств с их применением. 

1.5. Запрещается утверждение нормативной и технической документации на новые ВДТ и 

ПЭВМ, постановка их на производство, продажа и использование в производственных 

условиях, учебных процессах и быту, а также их закупка и ввоз на территорию 

Российской Федерации без: 

- гигиенической оценки их безопасности для здоровья человека; 

- согласования нормативной и технической документации на эти виды данной продукции 

с органами Госсанэпиднадзора России; 

- получения гигиенического сертификата в соответствии с установленными требованиями. 

 

3. Требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно - 

вычислительным машинам 

3.1. Визуальные эргономические параметры ВДТ являются параметрами безопасности, и 

их неправильный выбор приводит к ухудшению здоровья пользователей. Все ВДТ 

должны иметь гигиенический сертификат, включающий в том числе оценку визуальных 

параметров. 

3.2. Конструкция ВДТ, его дизайн и совокупность эргономических параметров должны 

обеспечивать надежное и комфортное считывание отображаемой информации в условиях 

эксплуатации, соответствующих разделу 5 настоящих Санитарных правил. 

3.3. Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения 

экрана путем поворота корпуса в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси в 

пределах +- 30 градусов и в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси в 

пределах +- 30 градусов с фиксацией в заданном положении. Дизайн ВДТ должен 

предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием 

света. Корпус ВДТ и ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны 
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иметь матовую поверхность одного цвета с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь 

блестящих деталей, способных создавать блики. На лицевой стороне корпуса ВДТ не 

рекомендуется располагать органы управления, маркировку, какие-либо вспомогательные 

надписи и обозначения. При необходимости расположения органов управления на 

лицевой панели они должны закрываться крышкой или быть утоплены в корпусе. 

3.5. При работе с ВДТ: 

- для детей дошкольного и школьного возраста необходимо обеспечивать наилучшие 

значения визуальных параметров в оптимальном диапазоне, для детей школьного возраста 

допускается работа в пределах оптимального диапазона;  

- для студентов и профессиональных пользователей необходимо обеспечивать значения 

визуальных параметров в пределах оптимального диапазона, для профессиональных 

пользователей разрешается кратковременная работа при допустимых значениях 

визуальных параметров. Оптимальные и допустимые значения визуальных 

эргономических параметров должны быть указаны в технической документации на ВДТ 

для режимов работы пользователей, указанных в разделе 5 настоящих Санитарных 

правил. При отсутствии в технической документации на ВДТ данных об оптимальных и 

допустимых диапазонах значений эргономических параметров эксплуатации ВДТ не 

допускается. 

3.6. Конструкция ВДТ должна предусматривать наличие ручек регулировки яркости и 

контраста, обеспечивающих возможность регулировки этих параметров от минимальных 

до максимальных значений. 

3.11. Конструкция клавиатуры должна предусматривать: 

- исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения; 

- опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры 

в пределах от 5 до 15 градусов; 

- высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм; 

- расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, редко 

используемых - вверху и слева; 

- выделение цветом, размером, формой и местом расположения функциональных групп 

клавиш; 

- минимальный размер клавиш - 13 мм, оптимальный - 15 мм; 

- клавиши с углублением в центре и шагом 19 +- 1 мм; 

- расстояние между клавишами не менее 3 мм; 

- одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 0,25 Н и 

максимальным - не более 1,5 Н; 

- звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой уровня звукового 

сигнала и возможности ее отключения. 

 

4. Требования к помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ 
4.1. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. 

4.2. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, 

ориентированные преимущественно на север и северо -восток и обеспечивать 

коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2% в зонах с устойчивым 

снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории. 

Указанные значения КЕО нормируются для зданий, расположенных в III световом 

климатическом поясе. Расчет КЕО для других поясов светового климата проводится по 

общепринятой методике согласно СНиП "Естественное и искусственное освещение". 

4.3. Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей в 

подвальных помещениях не допускается. Размещение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ во 

всех учебных заведениях и дошкольных учреждениях не допускается в цокольных и 

подвальных помещениях. В случаях производственной необходимости эксплуатация ВДТ 

и ПЭВМ в помещениях без естественного освещения может проводиться только по 
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согласованию с органами и учреждениями Государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора. 

4.4. Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для взрослых пользователей 

должна составлять не менее 6,0 кв. м, а объем – не менее 20,0 куб. м. 

4.5. Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ во всех учебных и дошкольных 

учреждениях должна быть не менее 6,0 кв. м, а объем - не менее 24,0 куб. м. 

4.6. При строительстве новых и реконструкции действующих средних, средних 

специальных и высших учебных заведений помещения для ВДТ и ПЭВМ следует 

проектировать высотой (от пола до потолка) не менее 4,0 м. 

4.7. При входе в учебное помещение с ВДТ и ПЭВМ в средних и высших учебных 

заведениях следует предусмотреть встроенные или пристенные шкафы (полки) для 

хранения портфелей, сумок учащихся и студентов. 

4.8. Производственные помещения, в которых для работы используются 

преимущественно ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), и 

учебные помещения (аудитории вычислительной техники, дисплейные классы, кабинеты 

и др.) не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации 

превышают нормируемые значения (механические цеха, мастерские, гимнастические залы 

и т.п.). 

4.10. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны оборудоваться системами отопления, 

кондиционирования воздуха или эффективной приточно - вытяжной вентиляций. Расчет 

воздухообмена следует проводить по теплоизбыткам от машин, людей, солнечной 

радиации и искусственного освещения. Нормируемые параметры микроклимата, ионного 

состава воздуха, содержание вредных веществ в нем должны отвечать требованиям 

раздела 5 настоящих Санитарных правил. 

4.11. Учебные кабинеты вычислительной техники или дисплейные аудитории (классы) 

должны иметь смежное помещение – лаборантскую площадью не менее 18,0 кв. м с двумя 

входами: в учебное помещение и на лестничную площадку или в рекреацию. 

4.12. В детских дошкольных учреждениях смежно с помещением, где установлены ПЭВМ 

или ВДТ, должен располагаться игровой зал площадью не менее 24 кв. м. 

4.13. Для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ должны 

использоваться диффузно - отражающие материалы с коэффициентом отражения для 

потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

4.15. В дошкольных и всех учебных учреждениях, включая вузы, запрещается для отделки 

внутреннего интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ применять полимерные материалы 

(древесностружечные плиты, слоистый бумажный пластик, синтетические ковровые 

покрытия др.), выделяющие в воздух вредные химические вещества. 

 

6. Требования к шуму и вибрации 
6.1. В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является 

вспомогательной, уровни шума на рабочих местах не должны превышать значений, 

установленных для данных видов работ "Санитарными нормами допустимых уровней 

шума на рабочих местах" 

6.2. При выполнении основной работы на ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, 

расчетные кабины и посты управления, залы вычислительной техники и др.), во всех 

учебных и дошкольных помещениях с ВДТ и ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не 

должен превышать 50 дБА  

Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из плотной ткани, 

гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на расстоянии 15 - 20 см от 

ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

 

7. Требования к освещению помещений и рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ 
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7.2. Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно - общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с 

документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему 

освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, 

предназначенные для освещения зоны расположения документов). 

7.3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна 

быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для 

подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности 

экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк. 

7.4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость 

светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна 

быть не более 200 кд/кв. м. 

7.5. Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, 

клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения 

рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, 

при этом яркость бликов на экране ВДТ и ПЭВМ не должна превышать 40 кд/кв. м и 

яркость потолка при применении системы отраженного освещения не должна превышать 

200 кд/кв. м. 

 

8. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ 
8.1.1. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева  

8.1.2. Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать расстояния 

между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 

видеомонитора и экрана другого деомонитора), которое должно быть не менее 2,0 м, а 

расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

8.1.3. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ в залах электронно - вычислительных машин или в 

помещениях с источниками вредных производственных факторов должны размещаться в 

изолированных кабинах с организованным воздухообменом. 

8.1.4. Оконные проемы в помещениях использования ВДТ и ПЭВМ должны быть 

оборудованы регулируемыми устройствами типа жалюзи, занавесей (п. 6.5), внешних 

козырьков и др. 

8.1.5. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, следует 

изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 

8.1.6. Шкафы, сейфы, стеллажи для хранения дисков, дискет, комплектующих деталей, 

запасных блоков ВДТ и ПЭВМ, инструментов следует располагать в подсобных 

помещениях, для учебных заведений - в лаборантских. 

8.1.13. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном 

расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно - цифровых 

знаков и символов. 

8.1.14. В помещениях с ВДТ и ПЭВМ ежедневно должна проводиться влажная уборка. 

8.1.15. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой первой помощи и 

углекислотными огнетушителями. 

 

8.2. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для 

взрослых пользователей 

8.2.1. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 
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8.2.2. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ВДТ и ПЭВМ, на 

основании которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: 

ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его 

высоте, равной 725 мм. 

8.2.3. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног - не менее 650 мм. 

8.2.4. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно – поворотным и регулируемым по 

высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также - расстоянию спинки от переднего края 

сиденья. 

Конструкция его должна обеспечивать: 

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 -550 мм и углов наклона 

вперед до 15 град. и назад до 5 град.; 

- высоту опорной поверхности спинки 300 +- 20 мм, ширину – не менее 380 мм и радиус 

кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0 +- 30 градусов; 

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в 

пределах 260 - 400 мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной 50 - 70 

мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +- 30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм. 

8.2.5. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину не 

менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по 

углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. Поверхность подставки 

должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

8.2.6. Рабочее место с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено легко перемещаемым 

пюпитром для документов. 

8.2.7. При организации рабочих мест для работы на технологическом оборудовании, в 

состав которых входят ВДТ или ПЭВМ   (станки с программным управлением, 

роботизированные и технологические комплексы, гибкое автоматизированное 

производство, диспетчерские пульты управления и др.), следует предусматривать: 

- пространство по глубине не менее 850 мм с учетом выступающих частей оборудования 

для нахождения человека - оператора; 

- пространство для стоп глубиной и высотой не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм; 

- расположение устройств ввода - вывода информации, обеспечивающее оптимальную 

видимость экрана; 

- легкую досягаемость органов ручного управления в зоне моторного поля: по высоте - 

900 - 1300 мм, по глубине - 400 -500 мм; 

- расположение экрана ВДТ или ПЭВМ в месте рабочей зоны, обеспечивающее удобство 

зрительного наблюдения в вертикальной плоскости под углом +- 30 градусов от 

нормальной линии взгляда оператора, а также удобство использования ВДТ или ПЭВМ 

(ввод -вывод информации при корректировке основных параметров технологического 

процесса, отладка программ и др.) одновременно с выполнением основных 

производственных операций (наблюдение за зоной обработки на станке с программным 

управлением, при обслуживании роботизированного технологического комплекса и др.); 

- возможность поворота экрана ВДТ или ПЭВМ вокруг горизонтальной и вертикальной 

осей. 
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8.2.8. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от 

края, обращенного к пользователю, или на специальной регулируемой по высоте рабочей 

поверхности, отделенной от основной столешницы. 

 

8.3. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

с ВДТ и ПЭВМ для учащихся средних и высших учебных заведений 

8.3.1. Помещения для занятий с использованием ПЭВМ и ВДТ в средних и высших 

учебных заведениях должны быть оборудованы одноместными столами, 

предназначенными для работы на ПЭВМ и ВДТ. 

8.3.2. Стол преподавателя с ВДТ или ПЭВМ и двумя тумбами - приставками для 

размещения графопроектора и принтера должны устанавливаться на подиуме. 

8.3.3. Цветной демонстрационный телевизор (экран по диагонали 61 см) следует 

располагать в учебных помещениях слева от экрана кодоскопа или компьютерной 

классной доски и монтировать на кронштейне на высоте 1,5 м от пола, при этом 

расстояние от экрана до рабочих мест учащихся должно быть не менее 3,0 м. 

8.3.4. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ и ВДТ должна 

предусматривать: 

- две раздельные поверхности: одна - горизонтальная для размещения ПЭВМ или ВДТ с 

плавной регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с 

плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной 

фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 -15 градусов), что способствует 

поддержанию правильной рабочей позы учащимися и студентами, без резкого наклона 

головы вперед; 

- ширину поверхностей для ПЭВМ, ВДТ и клавиатуры не менее 750 мм (ширина обеих 

поверхностей должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм; 

- опору поверхностей для ПЭВМ или ВДТ и для клавиатуры на стояк, в котором должны 

находиться провода электропитания и кабель локальной сети. Основание стояка следует 

совмещать с подставкой для ног; 

- отсутствие ящиков; 

- увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего места 

принтером. 

8.3.5. Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ и ВДТ, и высота 

пространства для ног должна соответствовать росту учащихся или студентов в обуви  

8.3.6. При наличии высокого стола и стула, не соответствующего росту учащихся или 

студентов, необходимо обязательно пользоваться регулируемой по высоте подставкой для 

ног (см. п. 8.2.5). 

8.3.7. Уровень глаз при вертикально расположенном экране ВДТ должен приходиться на 

центр или 2/3 высоты экрана. Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и 

оптимальное ее отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в 

вертикальной плоскости, не должно превышать +- 5 градусов, допустимое - +- 10 

градусов. 

8.3.8. Рабочее место с ПЭВМ и ВДТ должно оборудоваться стулом, основные размеры 

которого должны соответствовать росту учащихся или студентов в обуви. 

 

8.4. Требования к оборудованию и организации помещений с игровыми комплексами на 

базе ПЭВМ для детей дошкольного возраста 

8.4.1. Помещения, где устанавливаются игровые комплексы, должны оборудоваться 

одноместными столами. 

8.4.2. Конструкция одноместного стола с игровыми комплексами должна состоять из двух 

частей или столов, соединенных вместе: на одной поверхности стола располагается 

видеомонитор, на другой - клавиатура. Кроме того, конструкция стола для ПЭВМ или 

ВДТ должна предусматривать: 
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- плавную и легкую регулировку по высоте с надежной фиксацией горизонтальной 

поверхности для видеомонитора в пределах 460 -520 мм при глубине не менее 550 мм и 

ширине - не менее 600 мм; 

- возможность плавного и легкого изменения угла наклона поверхности для клавиатуры от 

0 до 10 град. с надежной фиксацией; 

- ширина и глубина поверхности под клавиатуру должна быть не менее 600 мм; 

- ровную, без углублений поверхность стола для клавиатуры; 

- отсутствие ящиков; 

- пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм. 

Ширина определяется конструкцией стола. 

8.4.3. Каждый стол с ПЭВМ или ВДТ должен оборудоваться стулом. 

8.4.4. Поверхность сиденья стула должна легко поддаваться дезинфекции. 

8.4.5. Не допускается вместо стульев использование кубов, табуреток, скамеек без опоры 

для спины. 

 

9. Требования к организации режима труда и отдыха при  работе с ВДТ и ПЭВМ 
9.1. Общие требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и ПЭВМ 

9.1.1. Режимы труда и отдыха при работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в 

зависимости от вида и категории трудовой деятельности. 

9.1.2. Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А - работа по 

считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предварительным запросом; группа 

Б - работа по вводу информации; группа В - творческая работа в режиме диалога с ЭВМ. 

При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой 

деятельности, за основную работу с ПЭВМ и ВДТ следует принимать такую, которая 

занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня. 

9.1.3. Для видов трудовой деятельности устанавливается 3 категории тяжести и 

напряженности работы с ВДТ и ПЭВМ, которые определяются: для группы А – по 

суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60000 знаков за 

смену; для группы Б - по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за 

рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену; для группы В - по суммарному 

времени непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов 

за смену. 

9.1.4. Для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, учителей 

общеобразовательных школ устанавливается длительность работы в дисплейных классах 

и кабинетах информатики и вычислительной техники не более 4 часов в день. 

9.1.5. Для инженеров, обслуживающих учебный процесс в кабинетах (аудиториях) с ВДТ 

и ПЭВМ, продолжительность работы не должна превышать 6 часов в день. 

9.1.6. Продолжительность обеденного перерыва определяется действующим 

законодательством о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия 

(организации, учреждения). 

9.1.7. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья 

профессиональных пользователей на протяжении рабочей смены должны устанавливаться 

регламентированные перерывы.  

9.1.9. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ без регламентированного перерыва 

не должна превышать 2 часов. 

9.1.10. При работе с ВДТ и ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов), независимо от 

категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных 

перерывов должна увеличиваться на 60 минут. 

9.1.11. При 8-часовой рабочей смене и работе на ВДТ и ПЭВМ регламентированные 

перерывы следует устанавливать: 

- для I категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 
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- для II категории работ - через 2 часа от начала рабочей смены и через 1.5 - 2 часа после 

обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 

минут через каждый час работы; 

- для III категории работ - через 1.5 - 2 часа от начала рабочей смены и через 1.5 - 2 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

9.1.12. При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей 

смене, а в течение последних 4 часов работы, независимо от категории и вида работ, 

каждый час продолжительностью 15 минут. 

 

9.4. Требования к организации режима учебных и внеучебных занятий с ВДТ и ПЭВМ 

детей школьного возраста и занятий с игровыми комплексами на базе ПЭВМ детей 

дошкольного возраста 

9.4.1. Для учащихся X - XI классов по основам информатики и вычислительной техники 

должно быть не более 2 уроков в неделю, а для остальных классов - 1 урока в неделю с 

использованием ВДТ и ПЭВМ. 

9.4.2. Непрерывная длительность занятий непосредственно с ВДТ или ПЭВМ не должна 

превышать:  

- для учащихся I классов (6 лет) - 10 минут; 

- для учащихся II - V классов - 15 минут; 

- для учащихся VI - VII классов - 20 минут; 

- для учащихся VIII - IX классов - 25 минут; 

- для учащихся X - XI классов на первом часу учебных занятий -30 минут, на втором - 20 

минут. 

9.4.3. Работа на ВДТ и ПЭВМ должна проводиться в индивидуальном ритме и темпе. 

9.4.4. После установленной длительности работы на ВДТ и ПЭВМ (п. 9.4.2) должен 

проводиться комплекс упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах – 

физические упражнения для профилактики общего утомления. 

9.4.5. Длительность перемен между уроками должна быть не менее  минут, во время 

которых следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом учащихся 

из класса (кабинета). 

9.4.6. При производственном обучении учащихся старших классов с использованием 

ПЭВМ и ВДТ в учебно - производственном комбинате или других учреждениях 50% 

времени следует отводить на теоретические занятия и 50% времени - на практические. 

Режим работы должен отвечать требованиям, изложенным в п. п. 9.4.1 и 9.4.2, с 

обязательным проведением профилактических мероприятий (п. 9.4.4). 

9.4.7. Время производственной практики учащихся старших классов во внеучебное время 

с использованием ПЭВМ и ВДТ должно быть ограничено для учащихся старше 16 лет 

тремя часами, а для учащихся моложе 16 лет - двумя часами с обязательным соблюдением 

режима работы (п. п. 9.4.1, 9.4.2) и проведением профилактических мероприятий: 

гимнастики для глаз через 20 - 25 минут и физических упражнений через 45 минут во 

время перерыва. 

9.4.8. Занятия в кружках с использованием ПЭВМ и ВДТ должны организовываться не 

раньше чем через 1 час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует 

отводить для отдыха и приема пищи. 

9.4.9. Занятия в кружках с использованием ПЭВМ и ВДТ должны проводиться не чаще 2 

раз в неделю общей продолжительностью: 

- для учащихся 2 - 5 классов (7 - 10 лет) - не более 60 минут; 

- для учащихся 6 классов и старше - до 90 минут. 



 740 

Недопустимо отводить время всего занятия для проведения компьютерных игр с 

навязанным ритмом. Разрешается их проводить в конце занятия длительностью до 10 

минут для учащихся 2 - 5 классов и 15 минут - для более старших учащихся. 

Режим занятий в кружках должен соответствовать требованиям, изложенным в п. п. 9.4.2, 

9.4.3, с обязательным проведением профилактических мероприятий (п. 9.4.4). 

9.4.10. Условия и режим дня в школах "Юных программистов", организуемых в период 

школьных каникул в течение 2 - 4 недель, должны соответствовать санитарным нормам и 

правилам "Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных 

лагерей". 

9.4.11. Занятия с ПЭВМ и ВДТ в школах "Юных программистов" не должны быть более 6 

дней в неделю, седьмой день недели должен отводиться для отдыха, без работы на ПЭВМ 

и ВДТ. 

9.4.12. Общая продолжительность занятий с ПЭВМ или ВДТ в школах "Юных 

программистов" должна быть в течение дня ограничена: 

- для учащихся 8 - 10 лет - одним занятием в первую половину дня продолжительностью 

не более 45 минут; 

- для учащихся 11 - 13 лет - двумя занятиями по 45 минут: 

одно - в первой половине дня и другое - во второй половине дня; 

- для учащихся 14 - 16 лет - тремя занятиями по 45 минут каждое: два - в первой половине 

дня и одно - во второй половине дня. 

9.4.13. Через 20 минут работы на ПЭВМ и ВДТ следует проводить гимнастику для глаз . 

Между двумя занятиями следует  устраивать перерыв в течение 15 минут, во время 

которого организовывать подвижные игры или физические упражнения с проведением 

комплекса упражнений для снятия локального и общего утомления. 

9.4.14. В школах "Юных программистов" "компьютерные игры" с навязанным ритмом 

допускается проводить не более одного раза в день продолжительностью: 

- до 10 минут - для детей младшего школьного возраста; 

- до 15 минут - для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Запрещается проводить компьютерные игры перед сном. 

9.4.15. В дошкольных учреждениях продолжительность занятий с использованием 

развивающих компьютерных игровых программ для детей 5 лет не должна превышать 7 

минут и для детей 6 лет - 10 минут. 

9.4.16. Компьютерные игровые занятия в дошкольных учреждениях следует проводить не 

чаще двух раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в 

среду и в четверг. После занятий следует проводить гимнастику для глаз. 

9.4.17. Не допускается проводить занятия с ПЭВМ и ВДТ в дошкольных учреждениях за 

счет времени, отведенного для сна, дневных прогулок и других оздоровительных 

мероприятий. 

9.4.18. Занятия дошкольников с использованием ПЭВМ или ВДТ должны проводиться 

методистом или в его присутствии. 

9.4.19. Занятиям с ПЭВМ или ВДТ должны предшествовать спокойные игры, проводимые 

в зале, расположенном смежно с помещением, где установлены компьютеры.  

9.4.20. Запрещается использование одного ВДТ или ПЭВМ для двух и более детей 

независимо от их возраста. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 
 

Дата введения: 30 июня 2003 г. 

I. Общие положения и область применения 
1.1. Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (далее - Санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения# от 30 марта 1999 

года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и 

Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 

года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295). 

1.2. Санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам (ПЭВМ) и условиям труда. 

1.3. Требования Санитарных правил направлены на предотвращение 

неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной 

среды и трудового процесса при работе с ПЭВМ. 

1.4. Настоящие Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические 

требования к: 

- проектированию, изготовлению и эксплуатации отечественных ПЭВМ, 

используемых на производстве, в обучении, в быту, в игровых автоматах на базе ПЭВМ; 

- эксплуатации импортных ПЭВМ, используемых на производстве, в обучении, в 

быту и в игровых комплексах (автоматах) на базе ПЭВМ; 

- проектированию, строительству и реконструкции помещений, предназначенных 

для эксплуатации всех типов ПЭВМ, производственного оборудования и игровых 

комплексов (автоматов) на базе ПЭВМ; 

- организации рабочих мест с ПЭВМ, производственным оборудованием и игровыми 

комплексами (автоматами) на базе ПЭВМ. 

1.5. Требования Санитарных правил распространяются: 

- на условия и организацию работы с ПЭВМ; 

- на вычислительные электронные цифровые машины персональные, портативные; 

периферийные устройства вычислительных комплексов (принтеры, сканеры, клавиатура, 

модемы внешние, электрические компьютерные сетевые устройства, устройства хранения 

информации, блоки бесперебойного питания и пр.), устройства отображения информации 

(видеодисплейные терминалы (ВДТ) всех типов) и игровые комплексы на базе ПЭВМ. 

1.6. Требования Санитарных правил не распространяются на проектирование, 

изготовление и эксплуатацию: 

- бытовых телевизоров и телевизионных игровых приставок; 

- средств визуального отображения информации микроконтроллеров, встроенных в 

технологическое оборудование; 

- ПЭВМ транспортных средств; 

- ПЭВМ, перемещающихся в процессе работы. 

1.7. Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил возлагается на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих: 

- разработку, производство и эксплуатацию ПЭВМ, производственное оборудование 

и игровые комплексы на базе ПЭВМ; 

- проектирование, строительство и реконструкцию помещений, предназначенных для 

эксплуатации ПЭВМ в промышленных, административных общественных зданиях, а 

также в образовательных и культурно-развлекательных учреждениях. 
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1.8. Индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в процессе 

производства и эксплуатации ПЭВМ должен осуществляться производственный контроль 

за соблюдением настоящих Санитарных правил. 

1.9. Рабочие места с использованием ПЭВМ должны соответствовать требованиям 

настоящих Санитарных правил. 

II. Требования к ПЭВМ 
2.1. ПЭВМ должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и 

каждый их тип подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с оценкой в 

испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. 

2.2. Перечень продукции и контролируемых гигиенических параметров вредных и 

опасных факторов представлены в приложении 1 (таблица 1). 

2.3. Допустимые уровни звукового давления и уровней звука, создаваемого ПЭВМ, 

не должны превышать значений, представленных в приложении 1 (таблица 2). 

2.4. Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых 

ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в приложении 1 (таблица 3). 

2.5. Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

представлены в приложении 1 (таблица 4). 

2.6. Концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в воздух помещений, не 

должны превышать предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных для 

атмосферного воздуха. 

2.7. Мощность экспозиционной дозы мягкого рентгеновского излучения в любой 

точке на расстоянии 0,05 м от экрана и корпуса ВДТ (на электроннолучевой трубке) при 

любых положениях регулировочных устройств не должна превышать 1 мкЗв/час (100 

мкР/час). 

2.8. Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в 

горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для 

обеспечения фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен 

предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием 

света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь 

матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 0,6 и не иметь блестящих деталей, 

способных создавать блики. 

2.9. Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и 

контрастности. 

2.10. Документация на проектирование, изготовление и эксплуатацию ПЭВМ не 

должна противоречить требованиям настоящих санитарных правил. 

III. Требования к помещениям для работы с ПЭВМ 
3.1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 

искусственное освещение. Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного 

освещения допускается только при соответствующем обосновании и наличии 

положительного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного в 

установленном порядке. 

3.2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям 

действующей нормативной документации. Окна в помещениях, где эксплуатируется 

вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и 

северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: 

жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

3.3. Не допускается размещение мест пользователей ПЭВМ во всех образовательных 

и культурно-развлекательных учреждениях для детей и подростков в цокольных и 

подвальных помещениях. 

3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 

электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м2, в помещениях 
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культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2. 

При использовании ПВЭМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - 

принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов 

безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4-х часов в день 

допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя (взрослого 

и учащегося высшего профессионального образования). 

3.5. Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, 

должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 

для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5. 

3.6. Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера 

помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

3.7. Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими 

требованиями по эксплуатации. 

3.8. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, 

высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи 

в работе ПЭВМ. 

IV. Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических 

веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 
4.1. В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ 

является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения 

воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам 

микроклимата производственных помещений. 

4.2. В производственных помещениях, в которых работа с использованием ПЭВМ 

является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабины и посты управления, 

залы вычислительной техники и др.) и связана с нервно-эмоциональным напряжением, 

должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а и 

1б в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами 

микроклимата производственных помещений. На других рабочих местах следует 

поддерживать параметры микроклимата на допустимом уровне, соответствующем 

требованиям указанных выше нормативов. 

4.3. В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, должны обеспечиваться 

оптимальные параметры микроклимата (приложение 2). 

4.4. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка 

и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. 

4.5. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где 

расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам. 

4.6. Содержание вредных химических веществ в воздухе производственных 

помещений, в которых работа с использованием ПЭВМ является вспомогательной, не 

должно превышать предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны в соответствии с действующими гигиеническими нормативами. 

4.7. Содержание вредных химических веществ в производственных помещениях, в 

которых работа с использованием ПЭВМ является основной (диспетчерские, 

операторские, расчетные, кабины и посты управления, залы вычислительной техники и 

др.), не должно превышать предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест в соответствии с действующими гигиеническими 

нормативами. 

4.8. Содержание вредных химических веществ в воздухе помещений, 

предназначенных для использования ПЭВМ во всех типах образовательных учреждений, 
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не должно превышать предельно допустимых среднесуточных концентраций для 

атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами. 

V. Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ 
5.1. В производственных помещениях при выполнении основных или 

вспомогательных работ с использованием ПЭВМ уровни шума на рабочих местах не 

должны превышать предельно допустимых значений, установленных для данных видов 

работ в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

5.2. В помещениях всех образовательных и культурно-развлекательных учреждений 

для детей и подростков, где расположены ПЭВМ, уровни шума не должны превышать 

допустимых значений, установленных для жилых и общественных зданий. 

5.3. При выполнении работ с использованием ПЭВМ в производственных 

помещениях уровень вибрации не должен превышать допустимых значений вибрации для 

рабочих мест (категория 3, тип "в") в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими нормативами. 

В помещениях всех типов образовательных и культурно-развлекательных 

учреждений, в которых эксплуатируются ПЭВМ, уровень вибрации не должен превышать 

допустимых значений для жилых и общественных зданий в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими нормативами. 

5.4. Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т.п.), уровни шума 

которого превышают нормативные, должно размещаться вне помещений с ПЭВМ. 

VI. Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 
6.1. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 

терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 

естественный свет падал преимущественно слева. 

6.2. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 

осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и 

административно-общественных помещениях, в случаях преимущественной работы с 

документами, следует применять системы комбинированного освещения (к общему 

освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, 

предназначенные для освещения зоны расположения документов). 

6.3. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 

должна быть 300 - 500 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

Освещенность поверхности экрана не должна быть более 300 лк. 

6.4. Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом 

яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, 

должна быть не более 200 кд/м2. 

6.5. Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, 

стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения 

рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, 

при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м2 и яркость 

потолка не должна превышать 200 кд/м2. 

6.6. Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения в 

производственных помещениях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в 

административно-общественных помещениях не более 40, в дошкольных и учебных 

помещениях не более 15. 

6.7. Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 

градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не 

более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов. 

6.8. Светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов. 
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6.9. Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения 

пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими поверхностями не 

должно превышать 3:1 - 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и 

оборудования 10:1. 

6.10. В качестве источников света при искусственном освещении следует применять 

преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ). При устройстве отраженного освещения в производственных и 

административно-общественных помещениях допускается применение 

металлогалогенных ламп. В светильниках местного освещения допускается применение 

ламп накаливания, в том числе галогенные.# 

6.11. Для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с 

зеркальными параболическими решетками, укомплектованными электронными пуско-

регулирующими аппаратами (ЭПРА). Допускается использование многоламповых 

светильников с электромагнитными пуско-регулирующими аппаратами (ЭПРА), 

состоящими из равного числа опережающих и отстающих ветвей. 

Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 

допускается. 

При отсутствии светильников с ЭПРА лампы многоламповых светильников или 

рядом расположенные светильники общего освещения следует включать на разные фазы 

трехфазной сети. 

6.12. Общее освещение при использовании люминесцентных светильников следует 

выполнять в виде сплошных или прерывистых линий светильников, расположенных сбоку 

от рабочих мест, параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении 

видеодисплейных терминалов. При периметральном расположении компьютеров линии 

светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его 

переднему краю, обращенному к оператору. 

6.13. Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения 

должен приниматься равным 1,4. 

6.14. Коэффициент пульсации не должен превышать 5%. 

6.15. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для 

использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не 

реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

VII. Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ 
7.1. Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах 

пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и культурно-

развлекательных учреждений, представлены в приложении 2 (таблица 1). 

7.2. Методика проведения инструментального контроля уровней ЭМП на рабочих 

местах пользователей ПЭВМ представлена в Приложении 3. 

VIII. Требования к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих 

местах 
8.1. Предельно допустимые значения визуальных параметров ВДТ, контролируемые 

на рабочих местах, представлены в приложении 2 (таблица 3). 

IX. Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 
9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана 

другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

9.2. Рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками вредных 

производственных факторов должны размещаться в изолированных кабинах с 

организованным воздухообменом. 

9.3. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 
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значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 

9.4. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов. 

9.5. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на 

рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается 

использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным 

требованиям эргономики. Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент 

отражения 0,5 - 0,7. 

9.6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью 

снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 

предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с 

учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте 

и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, 

при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

9.7. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

X. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

взрослых пользователей 
10.1. Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680 - 800 мм; при отсутствии такой возможности высота 

рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. 

10.2. Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании 

которых должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 800, 

1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 

мм. 

10.3. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, 

шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне 

вытянутых ног - не менее 650 мм. 

10.4. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

- ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

- поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

- регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 - 550 мм и углам наклона 

вперед до 15 град, и назад до 5 град.; 

- высоту опорной поверхности спинки 300 +-20 мм, ширину - не менее 380 мм и 

радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

- угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +-30 градусов; 

- регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 - 400 мм; 

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50 - 

70 мм; 

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +-30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 - 500 мм. 

10.5. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. 

Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик 
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высотой 10 мм. 

10.6. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 

мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте 

рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. 

XI. Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и 

высшего профессионального образования 
11.1. Помещения для занятий оборудуются одноместными столами, 

предназначенными для работы с ПЭВМ. 

11.2 Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ должна предусматривать: 

- две раздельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с 

плавной регулировкой по высоте в пределах 520 - 760 мм и вторая - для клавиатуры с 

плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной 

фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 - 15 градусов); 

- ширину поверхностей для ВДТ и клавиатуры не менее 750 мм (ширина обеих 

поверхностей должна быть одинаковой) и глубину не менее 550 мм; 

- опору поверхностей для ПЭВМ или ВДТ и для клавиатуры на стояк, в котором 

должны находится провода электропитания и кабель локальной сети. Основание стояка 

следует совмещать с подставкой для ног; 

- отсутствие ящиков; 

- увеличение ширины поверхностей до 1200 мм при оснащении рабочего места 

принтером. 

11.3. Высота края стола, обращенного к работающему с ПЭВМ, и высота 

пространства для ног должны соответствовать росту обучающихся в обуви (Приложение 

4). 

11.4. При наличии высокого стола и стула, несоответствующего росту обучающихся, 

следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног. 

11.5. Линия взора должна быть перпендикулярна центру экрана и оптимальное ее 

отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной 

плоскости, не должно превышать +-5 градусов, допустимое +-10 градусов. 

11.6. Рабочее место с ПЭВМ оборудуют стулом, основные размеры которого должны 

соответствовать росту обучающихся в обуви (Приложение 5). 

XII. Требования к оборудованию и организации помещений с ПЭВМ для детей 

дошкольного возраста 
12.1. Помещения для занятий оборудуются одноместными столами, 

предназначенными для работы с ПЭВМ. 

12.2. Конструкция одноместного стола должна состоять из двух частей или столов, 

соединенных вместе: на одной поверхности стола располагается ВДТ, на другой - 

клавиатура. 

Конструкция стола для размещения ПЭВМ должна предусматривать: 

- плавную и легкую регулировку по высоте с надежной фиксацией горизонтальной 

поверхности для видеомонитора в пределах 460 - 520 мм при глубине не менее 550 мм и 

ширине - не менее 600 мм; 

- возможность плавного и легкого изменения угла наклона поверхности для 

клавиатуры от 0 до 10 град, с надежной фиксацией; 

- ширина и глубина поверхности под клавиатуру должна быть не менее 600 мм; 

- ровную без углублений поверхность стола для клавиатуры; 

- отсутствие ящиков; 

- пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм. 

Ширина определяется конструкцией стола. 

12.3. Размеры стульев для занятий приведены в Приложении 5. Замена стульев 

табуретками или скамейками не допускается. 



 748 

12.4. Поверхность сиденья стула должна легко поддаваться дезинфекции. 

XIII. Требования к организации медицинского обслуживания пользователей 

ПЭВМ 
13.1. Лица, работающие с ПЭВМ более 50% рабочего времени (профессионально 

связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном 

порядке. 

13.2. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не 

связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ 

(не более 3-х часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических 

требований, установленных настоящими санитарными правилами. Трудоустройство 

беременных женщин следует осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

13.3. Медицинское освидетельствование студентов высших учебных заведений, 

учащихся средних специальных учебных заведений, детей дошкольного и школьного 

возраста на предмет установления противопоказаний к работе с ПЭВМ проводится в 

установленном порядке. 

XIV. Требования к проведению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и производственного контроля 
14.1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за производством и 

эксплуатацией ПЭВМ осуществляется в соответствии с настоящими Санитарными 

правилами. 

14.2. Не допускается реализация и эксплуатация на территории Российской 

Федерации типов ПЭВМ, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения. 

14.3. Инструментальный контроль за соблюдением требований настоящих 

Санитарных правил осуществляется в соответствии с действующей нормативной 

документацией. 

14.4. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил 

осуществляется производителем и поставщиком ПЭВМ, а также предприятиями и 

организациями, эксплуатирующими ПЭВМ в установленном порядке, в соответствии с 

действующими санитарными правилами и другими нормативными документами. 
Приложение 1 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

Перечень продукции и контролируемые гигиенические параметры 
Таблица 1 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

| N |      Вид продукции       |   Код ОКП   |     Контролируемые      | 

|   |                          |             | гигиенические параметры | 

|———|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————| 

|1  |Машины      вычислительные|  40 1300,   |Уровни   электромагнитных| 

|   |электронные      цифровые,|  40 1350,   |полей              (ЭМП),| 

|   |машины      вычислительные|   40 1370   |акустического       шума,| 

|   |электронные       цифровые|             |концентрация      вредных| 

|   |персональные      (включая|             |веществ    в     воздухе,| 

|   |портативные ЭВМ)          |             |визуальные     показатели| 

|   |                          |             |ВДТ, мягкое рентгеновское| 

|   |                          |             |излучение*               | 

|———|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————| 

|2  |Устройства   периферийные:|   40 3000   |Уровни ЭМП, акустического| 

|   |принтеры, сканеры, модемы,|             |шума,        концентрация| 

|   |сетевые устройства,  блоки|             |вредных веществ в воздухе| 

|   |бесперебойного  питания  и|             |                         | 

|   |т.д.                      |             |                         | 

|———|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————| 

|3  |Устройства     отображения|   40 3200   |Уровни  ЭМП,   визуальные| 

|   |информации                |             |показатели,  концентрация| 

|   |(видеодисплейные          |             |вредных         веществ в| 

|   |терминалы)                |             |воздухе,           мягкое| 
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|   |                          |             |рентгеновское излучение* | 

|———|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————————| 

|4  |Автоматы         игровые с|   96 8575   |Уровни ЭМП, акустического| 

|   |использованием ПЭВМ       |             |шума,        концентрация| 

|   |                          |             |вредных         веществ в| 

|   |                          |             |воздухе,       визуальные| 

|   |                          |             |показатели  ВДТ,   мягкое| 

|   |                          |             |рентгеновское излучение* | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

* Контроль мягкого рентгеновского излучения осуществляется только для видеодисплейных 

терминалов с использованием электронно-лучевых трубок. 

 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука, 

создаваемого ПЭВМ 
Таблица 2 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

|        Уровни звукового давления в октавных полосах со        |Уровни| 

|                среднегеометрическими частотами                |звука | 

|                                                               |в дБА | 

|———————————————————————————————————————————————————————————————|      | 

|31,5 |63 Гц |125 Гц|250 Гц|500 Гц | 1000 | 2000 |4000 Гц| 8000 |      | 

| Гц  |      |      |      |       |  Гц  |  Гц  |       |  Гц  |      | 

|—————|——————|——————|——————|———————|——————|——————|———————|——————|——————| 

|86 дБ|71 дБ |61 дБ |54 дБ |49 дБ  |45 дБ |42 дБ |40 дБ  |38 дБ |  50  | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

Измерение уровня звука и уровней звукового давления проводится на расстоянии 50 см от 

поверхности оборудования и на высоте расположения источника(ков) звука. 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ 
Таблица 3 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

|             Наименование параметров             |      ВДУ ЭМП       | 

|—————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 

|Напряженность  |в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  |       25 В/м       | 

|электрического |—————————————————————————————————|————————————————————| 

|поля           |в диапазоне частот 2  кГц  -  400|      2,5 В/м       | 

|               |кГц                              |                    | 

|———————————————|—————————————————————————————————|————————————————————| 

|Плотность      |в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  |      250 нТл       | 

|магнитного     |—————————————————————————————————|————————————————————| 

|потока         |в диапазоне частот 2  кГц  -  400|       25 нТл       | 

|               |кГц                              |                    | 

|—————————————————————————————————————————————————|————————————————————| 

|Электростатический потенциал экрана видеомонитора|       500 В        | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 
Таблица 4 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

| N |                 Параметры                  | Допустимые значения | 

|———|————————————————————————————————————————————|—————————————————————| 

|1  |Яркость белого поля                         |Не менее 35 кд/кв.м  | 

|———|————————————————————————————————————————————|—————————————————————| 

|2  |Неравномерность яркости рабочего поля       |Не более +-20%       | 

|———|————————————————————————————————————————————|—————————————————————| 

|3  |Контрастность (для монохромного режима)     |Не менее 3:1         | 

|———|————————————————————————————————————————————|—————————————————————| 

|4  |Временная     нестабильность     изображения|Не             должна| 

|   |(непреднамеренное   изменение   во   времени|фиксироваться        | 

|   |яркости изображения на экране дисплея)      |                     | 

|———|————————————————————————————————————————————|—————————————————————| 

|5  |Пространственная нестабильность  изображения|Не более 2 х 10(-4L),| 

|   |(непреднамеренные    изменения     положения|где  L  -   проектное| 

|   |фрагментов изображения на экране)           |расстояние           | 

|   |                                            |наблюдения, мм       | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 75 Гц при всех режимах 

разрешения экрана, гарантируемых нормативной документацией на конкретный тип дисплея и не менее 60 

Гц для дисплеев на плоских дискретных экранах (жидкокристаллических, плазменных и т.п.). 

Приложение 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (обязательное) 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах 
Таблица 1 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

|             Наименование параметров              |        ВДУ        | 

|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————| 

|Напряженность   |в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  |      25 В/м       | 

|электрического  |—————————————————————————————————|———————————————————| 

|поля            |в диапазоне частот 2  кГц  -  400|      2,5 В/м      | 

|                |кГц                              |                   | 

|————————————————|—————————————————————————————————|———————————————————| 

|Плотность       |в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц  |      250 нТл      | 

|магнитного      |—————————————————————————————————|———————————————————| 

|потока          |в диапазоне частот 2  кГц  -  400|      25 нТл       | 

|                |кГц                              |                   | 

|——————————————————————————————————————————————————|———————————————————| 

|Напряженность электростатического поля            |      15 кВ/м      | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

Оптимальные параметры микроклимата во всех типах учебных и дошкольных помещений с 

использованием ПЭВМ 
Таблица 2 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

|Температура, С° |  Относительная  |   Абсолютная    |Скорость движения| 

|                |  влажность, %   |   влажность,    |  воздуха, м/с   | 

|                |                 |      г/м3       |                 | 

|————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| 

|       19       |       62        |       10        |      <0,1       | 

|————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| 

|       20       |       58        |       10        |      <0,1       | 

|————————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| 

|       21       |       55        |       10        |      <0,1       | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

Визуальные параметры ВДТ, контролируемые на рабочих местах 
Таблица 3 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

| N |            Параметры             |      Допустимые значения      | 

|———|——————————————————————————————————|———————————————————————————————| 

|1  |Яркость белого поля               |Не менее 35 кд/кв.м            | 

|———|——————————————————————————————————|———————————————————————————————| 

|2  |Неравномерность  яркости  рабочего|Не более +-20%                 | 

|   |поля                              |                               | 

|———|——————————————————————————————————|———————————————————————————————| 

|3  |Контрастность  (для   монохромного|Не менее 3:1                   | 

|   |режима)                           |                               | 

|———|——————————————————————————————————|———————————————————————————————| 

|4  |Временная           нестабильность|Не должна фиксироваться        | 

|   |изображения (мелькания)           |                               | 

|———|——————————————————————————————————|———————————————————————————————| 

|5  |Пространственная    нестабильность|Не более 2 х 10(-4L), где  L  -| 

|   |изображения (дрожание)            |проектное            расстояние| 

|   |                                  |наблюдения, мм                 | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

Приложение 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (обязательное) 

Методика 

инструментального контроля и гигиенической оценки уровней 

электромагнитных полей на рабочих местах 

1. Общие положения 
1.1. Инструментальный контроль электромагнитной обстановки на рабочих местах 

пользователей ПЭВМ производится: - при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации 
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новых и реорганизации рабочих мест; - после проведения организационно-технических 

мероприятий, направленных на нормализацию электромагнитной обстановки; - при 

аттестации рабочих мест по условиям труда; - по заявкам предприятий и организаций. 

1.2. Инструментальный контроль осуществляется органами ГСЭН и (или) 

испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в установленном 

порядке. 

2. Требования к средствам измерений 
2.1. Инструментальный контроль уровней ЭМП должен осуществляться приборами с 

допускаемой основной относительной погрешностью измерений +-20%, включенными в 

Государственный реестр средств измерения и имеющими действующие свидетельства о 

прохождении Государственной поверки. 

2.2. Следует отдавать предпочтение измерителям с изотропными антеннами-

преобразователями. 

3. Подготовка к проведению инструментального контроля 
3.1. Составить план (эскиз) размещения рабочих мест пользователей ПЭВМ в 

помещении. 

3.2. Занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места - наименования 

устройств ПЭВМ, фирм-производителей, моделей и заводские (серийные) номера. 

3.4. Занести в протокол сведения о наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения на ПЭВМ и приэкранные фильтры (при их наличии). 

3.5. Установить на экране ВДТ типичное для данного вида работы изображение 

(текст, графики и др.). 

3.6. При проведении измерений должна быть включена вся вычислительная техника, 

ВДТ и другое используемое для работы электрооборудование, размещенное в данном 

помещении. 

3.7. Измерения параметров электростатического поля проводить не ранее, чем через 

20 минут после включения ПЭВМ. 

4. Проведение измерений 
4.1. Измерение уровней переменных электрических и магнитных полей, статических 

электрических полей на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, производится на 

расстоянии 50 см от экрана на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м 

5. Гигиеническая оценка уровней ЭМП на рабочих местах 
5.1. Гигиеническая оценка результатов измерений должна осуществляться с учетом 

погрешности используемого средства метрологического контроля. 

5.2. Если на обследуемом рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, интенсивность 

электрического и/или магнитного поля в диапазоне 5 - 2000 Гц превышает значения, 

приведенные в таблице 5, следует проводить измерения фоновых уровней ЭМП 

промышленной частоты (при выключенном оборудовании). Фоновый уровень 

электрического поля частотой 50 Гц не должен превышать 500 В/м. Фоновые уровни 

индукции магнитного поля не должны превышать значений, вызывающих нарушения 

требований к визуальным параметрам ВДТ (таблица 6). 
Приложение 4 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (обязательное) 

Высота одноместного стола для занятий с ПЭВМ 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

|  Рост учащихся или   |             Высота над полом, мм              | 

|студентов в обуви, см |_______________________________________________| 

|                      |   поверхность стола   | пространство для ног, | 

|                      |                       |       не менее        | 

|——————————————————————|———————————————————————|———————————————————————| 

|       116-130        |          520          |          400          | 

|——————————————————————|———————————————————————|———————————————————————| 

|       131-145        |          580          |          520          | 

|——————————————————————|———————————————————————|———————————————————————| 

|       146-160        |          640          |          580          | 

|——————————————————————|———————————————————————|———————————————————————| 
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|       161-175        |          700          |          640          | 

|——————————————————————|———————————————————————|———————————————————————| 

|       выше 175       |          760          |          700          | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

Примечание: ширина и глубина пространства для ног определяются конструкцией стола. 

Приложение 5 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (обязательное) 

Основные размеры стула для учащихся и студентов 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

|  Параметры стула   |      Рост учащихся и студентов в обуви, см      | 

|                    |—————————————————————————————————————————————————| 

|                    | 116-130 | 131-145 | 146-160 | 161-175 |  >175   | 

|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 

|Высота  сиденья  над|   300   |   340   |   380   |   420   |   460   | 

|полом, мм           |         |         |         |         |         | 

|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 

|Ширина  сиденья,  не|   270   |   290   |   320   |   340   |   360   | 

|менее, мм           |         |         |         |         |         | 

|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 

|Глубина сиденья, мм |   290   |   330   |   360   |   380   |   400   | 

|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 

|Высота нижнего  края|   130   |   150   |   160   |   170   |   190   | 

|спинки над сиденьем,|         |         |         |         |         | 

|мм                  |         |         |         |         |         | 

|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 

|Высота верхнего края|   280   |   310   |   330   |   360   |   400   | 

|спинки над сиденьем,|         |         |         |         |         | 

|мм                  |         |         |         |         |         | 

|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| 

|Высота линии прогиба|   170   |   190   |   200   |   210   |   220   | 

|спинки, не менее, мм|         |         |         |         |         | 

|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| 

|Радиус        изгиба|                      20-50                      | 

|переднего       края|                                                 | 

|сиденья, мм         |                                                 | 

|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| 

|Угол         наклона|                       0-4                       | 

|сиденья, °          |                                                 | 

|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| 

|Угол наклона спинки,|                     95-108                      | 

|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| 

|Радиус      спинки в|                       300                       | 

|плане, не менее, мм |                                                 | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

Приложение 6 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-3 (обязательное) 

Размеры стула для занятий с ПЭВМ детей дошкольного возраста 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  

|              Параметры стула               |  Размеры, не менее, мм  | 

|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————| 

|Высота сиденья над полом                    |           260           | 

|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————| 

|Ширина сиденья                              |           250           | 

|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————| 

|Глубина сиденья                             |           260           | 

|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————| 

|Высота нижнего края спинки над сиденьем     |           120           | 

|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————| 

|Высота верхнего края спинки над сиденьем    |           250           | 

|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————| 

|Высота прогиба спинки                       |           160           | 

|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————| 

|Радиус изгиба переднего края сиденья        |          20-50          | 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.1249-03 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" 

(извлечения) 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 марта 2003 г. N 24 

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 

И НОРМАТИВОВ САНПИН 2.4.1.1249-03 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2003 г. N 4392 

 

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании", утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 31, ст. 3295), постановляю: 

1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03", 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 

марта 2003 года, с 20 июня 2003 года. 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 

Утверждаю 

Главный государственный 

санитарный врач РФ 

Первый заместитель 

Министра здравоохранения РФ 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 

25.03.2003 

Дата введения: 20 июня 2003 г. 

 

2.4.1. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.1249-03 

 

1. Общие положения и область применения  

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 

санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ, Законом 

Российской Федерации "Об образовании" от 13 января 1996 г. N 12-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 7, ст. 631), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 N 677 (ред. от 

23.12.2002) "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2694). 
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1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования 

к размещению, устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее - ДОУ) независимо от форм собственности и их 

подчиненности. 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 

связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией ДОУ, 

воспитанием и обучением детей, а также для органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

1.4. Санитарные правила распространяются на все виды ДОУ, кроме 

компенсирующего вида. 

1.5. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не 

должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и 

встроенных в жилые дома, - не более 150 мест. Вместимость ДОУ для сельских 

населенных мест и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест. 

1.6. ДОУ предназначены для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Подбор 

контингента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность 

организации в ней режима дня, максимально соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

При комплектовании групп в малокомплектных ДОУ оптимальным является: 

- две смешанные группы детей смежного возраста (ясельная, дошкольная); 

- две смешанные группы детей смежных возрастов и одна подготовительная. 

1.7. Количество и соотношение возрастных групп детей ДОУ во вновь строящихся 

ДОУ определяется заданием на проектирование исходя из их предельной наполняемости: 

для ясельного возраста 

- от 2 месяцев до 1 года - не более 10 человек; 

- от 1 года до 3 лет - не более 15 человек; 

- при наличии в группе детей двух возрастов (от 2 мес. до 3 лет) - 8 человек; 

для дошкольного возраста 

- для детей 3 - 7 лет - не более 20 человек (оптимальная 15 человек); 

- в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трех возрастов (3 - 7 

лет) - не более 10 человек; 

- при наличии в группе детей любых двух возрастов (3 - 7 лет) - не более 20 человек 

(оптимальная 15 человек). 

1.8. При строительстве, реконструкции и ремонте ДОУ следует использовать 

строительные и отделочные материалы, имеющие санитарно-эпидемиологическое 

заключение об их соответствии требованиям, предъявляемым к детским учреждениям. 

1.9. Ввод в эксплуатацию построенных или реконструированных ДОУ, а также 

функционирование действующих ДОУ разрешается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормам. 

1.10. Игровое и спортивное оборудование на участке и в здании ДОУ, мебель, 

компьютерная техника, игры, игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и 

ухода за детьми, моющие и дезинфицирующие средства должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 

II. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и режиму воспитания и обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях 

2.1.10. Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 

7,2 м2 на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного 

возраста; 

- общую физкультурную площадку. 
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2.1.11. Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по 

периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на лыжах, изучения правил 

дорожного движения). Покрытие площадок следует предусматривать: травяным, 

утрамбованным грунтом, беспыльным, в районах первой строительно-климатической 

зоны (с вечномерзлыми грунтами) - дощатым. 

Покрытие площадок для детей ясельного возраста должно быть комбинированным: 

травяным с утрамбованным грунтом вокруг песочниц и подходов к теневым навесам. 

Групповые площадки для детей ясельного возраста располагают в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. 

2.1.12. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки устанавливают теневой навес площадью не менее 40 м2. Деревянные полы 

навесов оборудуют на расстоянии не менее 15 см от земли. 

2.1.13. Игровые площадки для дошкольных групп оборудуют с учетом высокой 

активности детей в играх - турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, 

качелями, лабиринтами, крупными строительными наборами. 

Допускается устанавливать серийно выпускаемое или выполняемое по 

индивидуальному заказу стационарное игровое оборудование. Оно должно 

соответствовать возрасту и росту детей и иметь документ, подтверждающий его качество 

и безопасность. 

Установка оборудования осуществляется согласно инструкции предприятия-

изготовителя; оно должно быть надежно закреплено. 

Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов, шероховатостей и 

выступающих болтов. Для изготовления оборудования используют материалы высокого 

качества, способные выдерживать большие нагрузки. Для покрытия конструкций 

используют материалы, стойкие к воде, моющим и дезинфицирующим средствам. Все 

полимерные материалы, используемые при изготовлении оборудования, должны иметь 

санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам. 

2.2. Требования к зданию 

2.2.1. Гигиенические требования к планировочной структуре здания определяются 

содержанием воспитательной работы с детьми. 

2.2.2. Здание ДОУ включает: 

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской 

группе; 

- специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами; 

- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочная); 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

2.3. Требования к внутренней отделке помещений 

2.3.1. Стены помещений ДОУ должны быть гладкими и иметь отделку, 

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Их окрашивают красками или 

используют иные отделочные материалы, имеющие санитарно-эпидемиологическое 

заключение. 

2.7. Требования к водоснабжению и канализации 

2.7.1. Здания ДОУ оборудуют системами хозяйственно-питьевого, 

противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в 

соответствии с гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских и 

сельских поселений. 

2.7.2. Учреждения должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой в 

соответствии с действующими санитарными правилами. 

2.7.3. Водоснабжение и канализация в ДОУ должны быть централизованными. 

2.8. Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные 

мероприятия 
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2.8.1. Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением 

моющих средств. Уборку помещений проводят при открытых фрамугах или окнах. Особо 

тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, 

подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места скопления пыли (полы у 

плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, 

вентиляционные решетки и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после ночного и дневного сна, в групповых - 

после каждого приема пищи. 

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и 

хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья, 

пеленальные столы, манежы и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, 

клеенчатые нагрудники ежедневно протирают горячей водой с мылом. 

Воду для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) следует 

брать только из специального крана. Отработанная вода сливается в унитаз с 

последующей его дезинфекцией одним из разрешенных препаратов. 

2.8.2. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выколачивают на 

специально отведенных для этого площадках, затем чистят влажной щеткой. Один раз в 

год их подвергают сухой химической чистке. 

2.8.3. В помещениях, где оборудованы уголки живой природы, проводят ежедневную 

влажную уборку, чистку клеток, кормушек, замену подстилок, мытье поилок и смену в 

них воды. Один раз в две недели клетки, кормушки, поилки необходимо дезинфицировать 

с последующей промывкой проточной водой и высушиванием. После дезинфекции в 

клетку кладут чистую подстилку и корм. 

2.8.4. Санитарно-техническое оборудование подлежит обеззараживанию независимо 

от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки 

дверей моют теплой водой с мылом ежедневно. Горшки моют после каждого пользования 

при помощи квачей и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день 

квачами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

(приложение 3). 

2.8.5. Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, ведра, щетки) маркируют ярким 

цветом и хранят в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь 

после использования промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают. 

2.8.6. Дезинфицирующие растворы (в темной посуде) и моющие средства хранят в 

местах, недоступных детям. 

2.8.7. Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в 

месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри 

моют по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

2.8.8. При осложнении эпидемиологической ситуации в ДОУ, в целях 

предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные мероприятия в 

соответствии с требованиями госсанэпиднадзора. 

2.8.9. В теплое время года, с целью предупреждения залета насекомых, следует 

засетчивать окна, окон, дверей металлической сеткой или синтетическими материалами с 

размером ячеек не более 2 - 2,2 мм. Для борьбы с мухами внутри помещений можно 

использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки). Разрешенные химические 

средства по борьбе с мухами используют в установленном порядке. 

2.8.10. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть 

открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха 

помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли. 

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится не реже 2 раз в год. 

2.8.11. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании 

групповых ячеек. 
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2.8.12. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед 

поступлением в групповые моют в течение 15 мин. проточной водой (температура 37 

град.) с мылом и затем высушивают на воздухе. Во время мытья резиновых, 

пенополиуретановых, пенолатексных, пластизольных игрушек необходимо их тщательно 

отжимать. 

2.8.13. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах - 2 раза в день. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и 

проглаживается. 

2.8.14. Пенолатексные ворсованые игрушки обрабатывают согласно инструкции 

завода-изготовителя. 

2.8.15. В ДОУ не допускается организация пунктов проката и обмена игр, игрушек и 

др. инвентаря. 

2.8.16. Подлежат дезинфекции медицинские инструменты многоразового 

пользования в соответствии с действующими нормативными документами Минздрава РФ. 

Предпочтительно использовать стерильный инструментарий разового пользования с 

последующим обеззараживанием и утилизацией. 

2.8.17. Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в неделю. Все белье маркируют. Постельное белье, кроме наволочек, 

маркируют у ножного края. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, 

включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляют 

в мешках и хранят в шкафах. 

2.12. Требования к организации режима дня и учебных занятий  

2.12.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Установленные часы 

приема пищи необходимо строго соблюдать в соответствии с п.2.10.14 настоящих правил.  

В разновозрастных группах общие режимные моменты следует начинать на 5-10 мин 

раньше с более младшими детьми. Режим дня в разновозрастной ясельной группе следует 

дифференцировать: для детей до 1 года, для детей от 1 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет.  

2.12.2. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20°С и скорости 

ветра более 15 м/с (для средней полосы).  

2.12.3. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ.  

2.12.4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на 

воздухе (на веранде). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр.  

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними. В разновозрастных группах более старших детей после сна 

поднимают раньше. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно.  

2.12.5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  
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2.12.6. Администрация ДОУ несет ответственность за соответствие программ и 

технологий обучения и воспитания, методов и организации учебно-воспитательного 

процесса возрастным и психофизиологическим возможностям детей.  

Программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических 

требований допускаются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам.  

2.12.7. Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные и др.) 

продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается проводить одно занятие в первую и 

одно занятие во вторую половину дня. В теплое время года максимальное число занятий 

проводят на участке во время прогулки. Нецелесообразно одновременно проводить 

занятия с группой более 5-6 детей.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) - 11 занятий, в средней группе (дети пятого 

года жизни) - 12, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 15, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 17 занятий.  

При 6-дневной учебной неделе в субботу целесообразно проводить только занятия 

эстетически-оздоровительного цикла, спортивные праздники, соревнования, увеличить 

продолжительность прогулки.  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной трех. Их 

продолжительность для детей 4 года жизни- не более 15 минут, для детей 5 года жизни - 

не более 20 минут, для детей 6 года жизни - не более 25 минут, а для детей 7 года жизни - 

не более 30 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут 

проводиться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Длительность этих занятий - не более 25-30 минут. В середине занятия статического 

характера проводят физкультминутку.  

При проведении занятий с использованием компьютеров, занятия по иностранному 

языку группу рекомендуется делить на подгруппы.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку 

и дневной сон. Их проводят:  

- для детей 4 года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут;  

- для детей 5 года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут;  

- для детей 6 года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут;  

- для детей 7 года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут.  

2.12.8. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны 

занимать не менее 50% общего времени занятий.  

2.12.9. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, 

ритмикой и т.п.  

2.12.10. Занятия с использованием компьютеров для детей 5-7 лет следует проводить 

не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После занятия с детьми проводят 
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гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на 

развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для 

детей 6-7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, частоболеющих 

(более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель 

продолжительность занятий с компьютером должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 

минут, для детей 6 лет - до 10 мин.  

Для снижения утомительности компьютерных занятий необходимо обеспечить 

гигиенически рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту 

ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора должен находиться 

на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, 

должен заниматься за компьютером в них. Недопустимо использование одного 

компьютера для одновременного занятия двух или более детей. Занятия детей с 

компьютером проводят в присутствии педагога или воспитателя (методиста).  

2.12.11. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.  

2.12.12. Требования, изложенные в п.п.2.12.7-2.12.11 , необходимо выполнять и при 

организации занятий в группах кратковременного пребывания детей.  

2.12.13. В разновозрастных группах продолжительность учебных занятий следует 

дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных 

регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, 

постепенно подключая к занятию детей младшего возраста.  

2.12.14. В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных 

групп организуют недельные каникулы, во время которых проводят занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 

также увеличивать продолжительность прогулок.  

2.12.15. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей 

и средней группах - не более 20 мин, в старшей и подготовительной - не более 30 мин. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день 

(в первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз 

сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их 

следует обязательно надеть.  

Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная лампа), 

размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на 

экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами.  

2.12.16. Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность не должна быть больше 20 минут в день.  

2.13. Требования к организации физического воспитания  
2.13.1. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

растущего организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

2.13.2. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Организованные формы двигательной деятельности должны включать: утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и т.п.  
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Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы ДОУ.  

Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок.  

2.13.3. Физическое воспитание детей первого года жизни организуют в форме 

индивидуальных занятий, включающих комплексы массажа и гимнастики. Врач назначает 

комплексы строго индивидуально с учетом возраста ребенка, его состояния здоровья, 

физического и нервно-психического развития.  

Врачебные назначения обязательно фиксируют в медицинской карте ребенка.  

Занятия с детьми первого года жизни проводят с каждым ребенком индивидуально в 

групповом помещении ежедневно не ранее чем через 45 минут после еды.  

Длительность занятия с каждым ребенком составляет 6-10 минут.  

Начиная с 9 месяцев, помимо комплексов гимнастики и массажа, с детьми проводят 

разнообразные подвижные игры в индивидуальном порядке. Допускается объединение 

детей в небольшие группы (по 2-3 ребенка).  

Для индивидуальных занятий используют стол высотой - 72-75 см, шириной - 80 см, 

длиной - 90-100 см, покрытый тонким слоем ваты, обшитой клеенкой; стол сверху 

накрывается пеленкой, которая меняется после каждого ребенка.  

При необходимости стол может быть заменен деревянным или фанерным щитом, 

помещенным поперек детской кроватки на поднятых закрепленных боковых стенках.  

2.13.4. С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями 

проводят по подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года 

жизни проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом 

помещении или в физкультурном зале.  

2.13.5. Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятия зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин,  

- в средней группе - 20 мин,  

- в старшей группе - 25 мин, 

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Одно из трех физкультурных занятий для детей 5-7 лет следует круглогодично 

проводить на открытом воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

Занятия на открытом воздухе организуют с учетом местных климатических 

особенностей. В средней полосе занятия проводят при температуре воздуха до -15°С в 

безветренную погоду.  

В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в зале.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях максимальное 

число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе.  

2.13.6. Оценку эффективности физкультурного занятия для дошкольников проводят 

по показателю моторной плотности и среднего уровня частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) у детей.  

Моторная плотность занятия в зале (отношение времени занятия, затраченного 

ребенком на движения к общей продолжительности занятия, выраженное в процентах) 

должна составлять не менее 70%; на воздухе - не менее 80%.  

Для обеспечения тренировочного эффекта на занятиях в зале средний уровень ЧСС у 

детей 3-4 лет составляет - 130-140 уд/мин, на воздухе - 140-160 уд/мин; у детей 5-7 лет - в 

зале 140-150 уд/мин; на воздухе - 150-160 уд/мин.  
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2.13.7. Оценка эффективности физического воспитания осуществляется на основе 

динамики состояния здоровья детей, развития двигательных качеств и навыков на каждом 

году жизни.  

Тестирование физической подготовленности дошкольников проводит воспитатель по 

физической культуре в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце его (апрель-

май) и контролирует методист (старший воспитатель) ДОУ. Оценку уровня физической 

подготовленности медицинская сестра вносит в "Медицинскую карту".  

Разрешение на проведение тестирования физической подготовленности детей дает 

медперсонал ДОУ.  

2.13.8. Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

2.13.9. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.  

2.13.10. Для проведения закаливающих мероприятий в каждой групповой ячейке 

необходимо иметь в наличии: 

- маркированные легкие полиэтиленовые баки (2 шт.);  

- ковш на 0,5 л воды для контрастных обливаний;  

- кувшины или лейки на 2-2,5 л воды для общих обливаний;  

- таз полиэтиленовый, глубокий с двумя ручками для местного закаливания 

(топтания в тазу);  

- индивидуальные маркированные полотенца;  

- деревянные мостики;  

- махровые рукавички для сухого и влажного обтирания (после каждого обтирания 

рукавички кипятят, высушивают и хранят в закрытой таре);  

- простыни, покрывала - для массажных ковриков.  

2.13.11. Для организации плавания детей в бассейне необходимо предусмотреть 

рациональный набор оборудования и инвентаря  

2.13.12. В холодный период года занятия в бассейне предпочтительно проводить 

после прогулки. При проведении занятий в бассейне перед прогулкой для 

предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть промежуток времени 

между ними не менее 50 минут.  

Температура воды в бассейне - +30° +-1°С, температура воздуха в зале с ванной - 

+29° +-1°С, в раздевалке с душевой +25 - +26°С.  

Перед началом и после занятий в бассейне организуют мытье детей под душем. Для 

профилактики переохлаждения детей занятия в бассейне не следует заканчивать 

холодовой нагрузкой (холодный душ, проплывание под холодной струей, топтание в 

ванночке с холодной водой).  

2.13.13. Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей 

составляет:  

- в младшей группе - 15-20 мин,  

- в средней - 20-25 мин,  

- в старшей -25-30 мин,  

- в подготовительной - 25-30 мин.  
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2.13.14. При использовании сауны с целью закаливания и оздоровления детей 

необходимо соблюдать следующие требования:  

- площадь термокамеры должна быть не менее 9,0 м2;  

- в термокамере следует поддерживать температуру воздуха в пределах 60-70°С, при 

относительной влажности 15-20%;  

- во время проведения процедур необходимо избегать прямого воздействия 

теплового потока от калорифера на детей;  

- калориферы устанавливают в специальном углублении и обязательно используют 

деревянные загородки для частичного ограждения теплового потока;  

- при размещении термокамеры в помещении бассейна необходимо предусмотреть 

тамбур, площадью не менее 6 м2, чтобы исключить влияние влажного режима бассейна на 

температурно-влажностный режим термокамеры;  

- продолжительность первого посещения ребенком сауны не должна превышать 

более 3 мин;  

- после пребывания в сауне ребенку следует обеспечить отдых в специальной 

комнате и питье (чай, соки, минеральная вода).  

Присутствие медицинского персонала при проведении занятий в бассейне и при 

приеме детьми процедур в сауне обязательно.  

2.13.15. Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии разрешения врача-

педиатра.  

2.13.16. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы лечебно-профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Двигательная активность в организованных формах деятельности должна составлять 

не менее 50% всего объема суточной двигательной активности, а во время прогулок за 

территорию ДОУ - 35-40%.  

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  

2.13.17. Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья детей и осуществляется воспитателем по физкультуре и воспитателями групп 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников, методиста (старшего 

воспитателя) и заведующей ДОУ.  

2.13.18. Медицинский и педагогический контроль за организацией физического 

воспитания дошкольников включает:  

- динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей, 

физической подготовленностью, функциональными возможностями детского организма;  

- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, 

методикой проведения различных форм занятий физическими упражнениями и их 

воздействием на организм ребенка, контроль за осуществлением системы закаливания;  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий 

(помещение, участок), физкультурного оборудования, одежды и обуви детей;  

- гигиеническое обучение и воспитание по вопросам физического воспитания 

дошкольников, формирование мотивации к регулярным занятиям физкультурой;  

- профилактику травматизма.  

2.14. Требования к приему детей в дошкольные образовательные учреждения  
2.14.1. Перед поступлением ребенка в ДОУ, в том числе и в группы 

кратковременного пребывания, в ЛПУ проводят профилактический осмотр ребенка в 

соответствии с действующими нормативными документами.  
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2.14.2. При поступлении ребенка в ДОУ врач собирает у родителей дополнительные 

сведения об особенностях развития и поведения ребенка; дает оценку состояния здоровья, 

физического, нервно-психического развития, которые вносит в медицинскую карту 

ребенка и доводит до сведения воспитателей групп.  

Врач наблюдает за ребенком в период адаптации и дает индивидуальные 

рекомендации по режиму дня, питанию и оздоровительным мероприятиям.  

2.14.3. Ежедневный утренний прием дошкольников в учреждение проводят 

воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Медицинская 

сестра по показаниям осматривает зев, кожу и измеряет температуру тела ребенка. Прием 

детей в ясельные группы осуществляется лицом, имеющим медицинское образование. 

Ежедневно осматривается зев, кожные покровы, проводится измерение температуры. 

Выявленные при утреннем фильтре больные и дети, с подозрением на заболевание, в ДОУ 

не принимаются; заболевшие, выявленные в течение дня, изолируются. В зависимости от 

состояния ребенок остается в изоляторе до прихода родителей или госпитализируется.  

2.14.4. Один раз в неделю медицинские работники проводят осмотр детей на 

педикулез. Результаты осмотра заносят в специальный журнал. В случае обнаружения 

детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой (для санации).  

2.14.5. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней, детей 

принимают в ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному 

режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10-14 дней.  

2.14.6. При переводе ребенка из одного ДОУ в другое врач учреждения, которое он 

посещал, или участковый педиатр составляет выписку из медицинской карты ребенка.  

2.17. Требования к соблюдению санитарных правил  
2.17.1. Руководитель учреждения обеспечивает:  

- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и норм и доведение их 

содержания до сотрудников учреждения;  

- выполнение требований санитарных правил и норм всеми сотрудниками 

учреждения;  

- организацию производственного и лабораторного контроля;  

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм;  

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;  

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;  

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками ДОУ;  

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;  

- выполнение постановлений, предписаний центров госсанэпиднадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- исправленную работу технологического, холодильного и другого оборудования 

учреждения;  

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение;  

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций.  

2.17.2. Медицинский персонал ДОУ осуществляет повседневный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил.  
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2.17.3. За нарушение санитарного законодательства руководитель ДОУ несет 

ответственность в порядке, установленном федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".  

2.17. Требования к соблюдению санитарных правил 

2.17.1. Руководитель учреждения обеспечивает: 

- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и норм и доведение их 

содержания до сотрудников учреждения; 

- выполнение требований санитарных правил и норм всеми сотрудниками 

учреждения; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми 

работниками ДОУ; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- выполнение постановлений, предписаний центров госсанэпиднадзора; 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами; 

- исправленную работу технологического, холодильного и другого оборудования 

учреждения; 

- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации; 

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение; 

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций. 

2.17.2. Медицинский персонал ДОУ осуществляет повседневный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил. 

2.17.3. За нарушение санитарного законодательства руководитель ДОУ несет 

ответственность в порядке, установленном Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.99. 

 

 

 


