
ГЛЛВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЬЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,fu/аалал Москва /6

об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил
сп з.ltz.ц. 3Г9t -2о
< Санитарно-эпидемиологические требования
к устройсТву, содерЖаЕиЮ и организации работы
образоватеJтьных организаций 

" 
друг"* объектов

социальной инфраструктуры Для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19))

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 Jф 52-Фз
(о санитарно-эпидемиологическом благополучии
законодательства Российской Федерации, l999, м |4,

(Собрание

СТ, 4l З4) П ПОСТаНОВЛеНИеМ Правительства Российской Федерации от 24.07.2оо0
Ns 554 (Об утверждении Положения о

эпидемиологической службе Российской

о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании)) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2о00, м 3l, ст. З295;2005, л! 39,
ст.3953)постаЕовляю:

1. Утверлить санитарIrо-эпидемиолоГичесl(ие правила сгI 3 .|l2.4.,j,!?f-ztl
<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
ОРГаНИЗаЦИИ РабОты образовательных организаций и других объектов социiLльной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
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Федерации и Положения

коронавирусной инфекцилr (COVID- l 9)), (прилrожение).



2. Ввести действие сан и,гарно-эпидем иологические
с п з . I l 2 . 4 . 3.8f, . zo к с ани тар" 
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содержанию и организации работы образовательных организаций И Других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распрострЕlнения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)) со дня
официального опубликования.

3. Настоящее постановление действует до l января 2021 года.

А.Ю. Попова



Приложение

УТВЕРЖДЕFЬI
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации* иоаJilл х, 76

Сgg;1г"рно-эпидемиологические правила
сп 3. 1/2 .4. rfgt-20 <<Сан итарно-эп пдемшологпческше требова ния

к устройству, содержанию ш организации работы образоъате.пьных
органпзаций и других объеrсгов социаJIьцой инфраструlffуры для детей и
молодежи в условпях распрострапения новой коронавирусной шнфекции

(covlD_19)>

I. Общше положения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее
санитарные правипа) направлены на обеспечение безопасных условий
деятельности организаций (индивидуалъных предпринимателей),
осущестВJIяющих образовательrrую деятельность по ре€шизации основньtх и
дополнительных общеобразовательных программ (за искJIючением
образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образованш), в том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход
за детьми, социЕLпьных служб для детей, специaлизированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в соци€Lльной реабилитации, спортивных
организаЦий длЯ детей, организаЦий (индИвиду€rльНых предпринимателей),
осуществляющих организованное проведение временного досуга детей в
помещениях (специально выделенных места"х), устроенных в торговых,
культурно-досуговьD( центрах, :лэропортах, железнодорожных вокзЕUIах и
иных объектах нежилого н€вначени.,I (дшее - Организатор, и|ровые комнаты
соответственно), организаций отдыха детей И их оздоровления,
реабилитационных центров, организаций, окtlзывающих организованным
группам детей услуги временного проживания при проведении спортивных,
художесТвенныХ и культУрно-массовых мероприятий с участием детей и



молодежи1 (далее - Организации).

1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические
требования к особому режиму работы ОрганизациЙ в условиях
распространениrI новой коронавирусной инфекции (далее - COVID-l9).

1.3. В условиях распространения COVID-I9 санитарные правила
применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным для
Организаций госуларственными санитарно-эпидемиологическими правилами
и гигиеническими нормативами.

1.4. Организации не позднее чем за 1 рабочий день до их отIФытиrI

должны уведомлять территориагlьный оргаЕ федера.гrьного оргtша
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический Еадзор, о

сроках открытия Организации в условиях распространения COVID-I9,
информировать родителей (законньrх представителей детей) о режиме

функционирования Организации в условиях распространения COVID- 19.

II. Общпе санитарно-эпидемиологические требования,
направлепные на предупре2цденпе распространения СОVID-19

в Организациях

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с rIастием
рtвличных групп лиц (групповьIх ячеек2, кJIассов, отрядов и иных), а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

2.2. Лиц4 находящиеся в Организации при цруглосуточном режиме ее

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

термометрии с занесением ее результатов
температурои тела 37,1 ОС и выше в

противоэпидемических мероприятий.
Пр" круглосуточном режиме

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

l Распоряжение Правительства Российской Фелераlши от 29.|1.2014 Nэ 2403-р кОб утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской Федерации на п€риод до 2025 голо (Собрание
законодательства Российской Федерацtм, 20 | 4, Nч 5 0, ст. 7 l 8 5 ).
2 Постановление Главного государственного саЕитаркого врача Российской Фелерации от l5.05.20l3 Nе 26
<об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требованш к усцойству,
содержанию и организацпи режима работы дошкольных образовательных организаuий> (зарегисlрировано
Минюстом PoccIдr 29.05.20l3, регистрационный Ns 28564), с изменениями, внесеЕньlми постановлекиями
Главного государственного санитарного врача Российской Фелерачии m 20.07,2015 Ns 28 <О внесении
измецений в CaHIfuH 2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаuий> (зарегистрировано Минюстом
России 03.08.20l5, регистрационный Ng З8Зl2), от 27.08.2015 Ns 4l кО внесении изменениЙ
в СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовате.пьных организачий> (зарегистрирован0 Минюстом
России 04.09.20l 5, регистрачионный Ns 38824).

федераlrьный
планируемых

в журнал в отношении лиц с

целях rIета при проведении

работы Организации термометрия
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л"цu с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно
изолированы с момента выявления ук€ванньrх признаков до приезда бригады
скороЙ (неотлоЖной) медицинскоЙ помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домацних
условиях.при этом дети должны р€вмещаться отдельно от взрослых.

с момента выявления ук€ванных лиц Организация в течение 2 часов
должна любым доступным способом уведомить территориапьный орган
федерапьного органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
федералЬный госУдарственный санитарно-эпидемиологиЕIеский надзор.

2.з. В Организации должны проводиться противоэпидемические
мероприrIтия, вкJIючающие :

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток (да.пее - генеральная уборка)
непосреДственнО перед началом функционирования Организации;'

обеспечение услоВпй цtя гигиенической обработки рук с применением
кожныХ антисепТикоВ при входе в Организацию, помещеЕия для приема
пищи, санитарные узлы и туЕlлетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

генеральную уборку не реже одного рша в неделю;
обеспечение постоянного нчlличия в санитарньD( узлах дrя детей и

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков дJUI обработки рук;
реryлярное обеззараживание воздуха с использованием оборулования

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с
графиком уrебного, тренировочного, иных организационных процессов и
режима работы Организаций;

организацию работы сотрудников, участвующих В приготовлении и

рaвдаче пищи, обслуживающего персонЕLла с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многорЕВовых масок со сменными фильтрами), а такж9 перчаток. При этом
смена одноре}овых масок должна производиться не реже 1 раза в З часа,

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

максимчlльных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной
машины мытье посуды должно осуществпяться ручным способом с
обработкой столовой посулы и приборов дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и
ПИТЬеВОЙ РежиМ должны быть организованы с использованием одноразовой
посуды.



2.4. Посещение бассейнов в Организациях допускается) \_./PI (rrrц5ациrх лопускаеТся по расписаниюотдельцыми |руппами лиц (групповая ячейка, класс, отряд и иные). При этоморганизацией должно быть обеспечено rlроведение обработки помещений иконтактных поверхностей
обеззараживания воздуха в
отдельной группой лиц.

с применением дезинфицирующих средств и
р€lздев€lлках после каждого посещения бассейна

2,5, Ля проведения дезинфекции должны использоваться
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

2,6, Посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или)
в сJцлае, если ребенок бьш в контакте с больным COVID-l9, допускается при
наличии медицинского закпючения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в Организации.

2.7. ДФя организаций (индивидуальных предпринимателей),
осуществJUIющих образовательную деятельность по ре€шизации программ
дошкольного образования (далее дошкольные обрщовательные
оргаЕизации), общеобразовательных организаций, организаций отдыха детей
и их оздоровления, а также социЕLльных служб для детей, слециЕlлизированных
учреждениЙ для несовершеннолетних, нуждающихся в социапьной
реабилитации (дагlее - соци€lльные орг€tнизации для детей), игровых комнат
также применJIются дополнительные требованиrI, установленные в главе III
санитарньж правил.

IIL !ополнптельные санитарно-эпидемпологшческие требования,
направленные на предупреflцение распространения covtD_lg

в отдельных Организациях

3.1. В дошкольной образовательной организации должна быть
обеспечена группов€lя изоляция с проведеЕием всех занятий в помещениях
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых
яческ.

При использовании музыкадьного или спортивного з€ша после кu,цдого
посещения должна проводиться влажнаrI уборка с применением
дезинфицирующих средств.

Обработка и|рушек и игрового и иЕого оборудования должна
проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств.

з,2, В общеобразовательных организациях за кЕDкдым кJIассом должен
быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обуrаются по
всем предметам' за искJIючением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, изобрщительное искусство,
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трудовое Обу,rение, технологияо физика, химия).
общеобРазователЬной организацией должна осуществляться работа поспециilльно разработанному расписанию (графику) уроков, перемен,

составленному с целью минимизации контактов обу.rающихся (в том числе
сокращения их колшIества во время проведения термометрии, приема пищи в
столовой).

Проветривание рекреаций и
общеобразовательных организаций долrкно
1^rебньтх кабинетов - во время перемен.

коридоров помещений
проводиться во время уроков, а

при проведении итоговой и промежуточной аттестации
общеобразователъной организацией должны быть обеспечены:

генерЕUIьнЕUl

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

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

соблюдение В местах проведения аттестации соци€tльной дистанции
междУ ОбуT аюЩимисЯ не менее 1,5 метрОв посредством зигзагообразной
рассадки по l человеку за партой;

использование tUIенап,rи экзаменационной комиссии, присутствующими
на экзамене, средств индивидуа-гlьной защиты органов дьrханиrl (одноразовых
масок или мпогорщовых масок со сменными фильтрами). При этом смена
одноразОвых масок должна производиться не реже 1 раза в З часа, фильтров -
в соответствии с инструкцией по их применению.

3.3. ОтдЬтх детеЙ и их оздОроыIение в организациях отдыха детей и их
о3доровлеЕия должны быть организованы в пределах субъекта Российской
Федерации по месту их фактического проживания, за искJIючением отдыха и
оздоровления детей, фактически проживающих в АрктическоЙ зоне
РоссийскоЙ Федерации. Организация отдыха и оздоровления детей,
фактически проживьющих В городах федерального значенй, может
осущестВляться в субъектах Российской Федерации, цраничащих с ними.

количество детей в группах, отряд.лх (наполняемость) должно быть
не более 50 % от проектной вместтtмости.

не доцускается организация отдыха детей в детских лагерях
палаточного типа.

Перед открытием каждоЙ смены должна tIроводиться
уборка.

в организации отдыха детей и их оздоровления должен быть определен
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чл,пгоритм организации медицинской помощи с укil}анием медицинскихорганизаций инфекционного профиля или перепрофилированныхорганизаций длЯ oKщaHIдI медицинской помощи' фУ"*цио"ирующих врежиме инфекционного стационар а, длягоспит'лизации детей и сотрудниковв сл)rчае осложнения эпидемической ситуации.
Обследование персонала на CovID-l9 осуществляется поэпидемиологическим показаниям на основании решений главныхгосударственных с€lнитарных врачей в субъектах Российской Федерации3.3,4, При организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровленияи обратнО и на экскурсиИ автомобппьным транспортом орг€lнизациrlми(индивиду€шьными предприниматеJUIми), оказывающими услуги перевозки,должны быть обеспечены:

дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей с€цонатранспортного средства с применением дезинфицирующих средств;осмотр водителей перед кФкдым рейсом с проведением термометрии.водители с признаками респираторных заболеван пй п (или) повыценнойтемпературой тела к работе не допускаются;
использование водителем при посадке и в пути следования средствиндивидуапьной защиты органов дыхания (одноразовых масок илимногорЕвовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этомсмена однора.овьгх масок должна производиться не реже l раза в З часа,

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
обработка водителем при посадке и в rtуги следованиrI рукс применением лезинфицирующих сагrфеток или кожных антисептиков.
3.5. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыхадетейи их оздоровлениrI должен осуществляться одновременно на весь периодсмены с перерывом между сменами не менее 2 календарных дней. В случаевыхода (выезда) укЕванньrх лиц за пределы лагеря в период работы сменывозвращение ук.шанных лиц в лагерь не допускается.
прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровленияосуществляется, при н€шичии в медицинской справке о состоянии здоровьяребенка, отъезжаю_щего в организацию отдыха детей и их оздоровления(учетrrая форма лl9 079/yf, закJIючени,I об отсутствии медицинскихъ

iffi",ijrl 
Федерапьного закоЕа от 30,03,1999 Ns 52,ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии

а Прr'шожение Ns 17 * ,1ч:УУ Министерства здрilвоохранения Российской Федера щп 15.12.2014 Nе 8з4нкоб Утверхцении УниФ'пuирЬ"а"н'ii фfir-i.л"чинйой ло*у"."*ч"и, используемых в медицинскихорг:lнизаци,гх, оказываюЩих м€дицинскую'помощь_В_l"Оу,Йi"iiffiо"_*, 
" 

порядков по их заполнению))(зарегистрирован Мишостом РБЙи-Jii.'ОZ)riiS, регисфациоir".,Й'Лiп 
лЗ.6lqq), с iзмененЙЙп, Br...""r,rnприкiltом Миrшстепства зДраВоохранения рйий.irмоЁйi.й"Ъ ё,Б,оr.zоlв Ns 2н ко 

""ii"nnn измененийв прикщ Минисiеоства злраво-охранени,I ФФ-rГ:d;;;;,Й * 15 декабря 20|4 г, Ns 834нкОб утвержде"пи iниФицБъ"-й;i;"йй медицин.'.ой ло*у"Б"rачпи, используемых в медицинскихоргани3ациях, ок,вывающих мелиuин_скую'помощъ в амбул,,Бiirr,l iф"rиях, и порядков по их заполнению)(зарегистрирован Минюстом россии oi.'o4.rb й, регистацио н ны й Ng 506 l 4).
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противопока3аций для пребывания в Организации и отсутствии контакта сбольными инфекционными заболеваниrIми.
в организоциях отдьжа детей и их оздоровления с круглосуточнымпребыванием на Весь период смены должно быть обеспечено круглосуточноенЕлхо)щдение медицинских работников.
Расстановка кроватей в спапьных помещениrIх для детей и сотрудниковдолжна осУществляться с соблюдением соци€rльной дистанции 1,5 м.рассадка детей из одного отряда в помещениrIх для приема пищи можетосУЩествляться без y,reTa соблюдениrI социЕrльной дистанции 1,5 м.проведение мероприятий с rrастием детей доJDкно быть организованопреимущественно на открытом воздухе с rIетом цогодных условий.запрещается проведение массовых мероприятий в заIФытьжпомещеНиях, В том чисЛе междУ р{ц,нымИ отрядамИ, а также мероприятийС посещениеМ родителей. Массовые мероприrIтия на открытом воздухе

i#::1 
*ОВодитъся без непосредственно го контакта между детьми из р€цн ых

3.6. Абзацы второй и пятый rrуЕкта 3.3, абзацы первый и третий пункта3.5 санитарных правил не распространяются на организации отдыха детей иих оздоровления с дневным пребыванием. !ля организаций отдыха детей и ихоздоровлениrI с дневным пребыванием допускается проведение экскурсий длядетей на открытом воздухе.
З.7. В социалъных организациrIх

пребыванием должно быть обеспечено
медицинских работников.

Обследование персонала на CovID-l9 осуществляется поэпидемиологическим показаниям на основании решений главныхгосударственньrх санитарных врачей в субъектах Российской Федерации.запрещается посещение социалrьной организац ци для дgтей лиц€lми,не связанными с ее деятельностью.
3,8, Организатор игровой комнаты обеспечивает:
ограничение пределоВ игровоЙ комнаты (в случае ее устройствав виде специЕlпьно выделенного места);
проведение термометрии лиц, входящID( в иIровую комнату (при этомлица с температурой тела з7,1 "С и выше, а также с признаками инфекционныхзаболеваний (респираторньши) в игровую комнату не допускаются);проведение ежедневной уборки игровой комнаты с применениеммоющиХ и дезинфицирующиХ средстВ С обработкоЙ всех поЪ.р""остей,оборудованиrI и игрушек, а также обеззараживания воздуха с использованиемоборудования по обеззар€Dкиванию воз.ryха.

дJlя детей с круглосуточным
круглосуточное нахождение


