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российской ФЕдЕрАции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва /€

Об утверждении саIrитарно-
эIlидемиологических правил

сп з.ltz.ц. 3Г9! -2о

к С анитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содер}канию и организации работы
образоватеJIьных организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в уоловиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19))

_l
г

В соответствии со статьей 39 Федер€шьного закона от 30.03,1999 Jф 52-ФЗ

(О санитарно_эпидемиологическом благополуLtии населения) (СОбраНИе

законолательства Российской Федерации, 1999, N9 14, Ст. l650; 20l9, j\& 30,

ст, 4i 34) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000

Nc 554 (об утверждении Полоrкения о государственной санитарIiо-

эпидемиологической службе Российской Федерашии и Положения

о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании) (СОбраНИе

законодательства Российской Федерации, 2000, Jф З1, ст. 3295;2005, Ns 39,

ст.З953)постановляю:
1. Утверлить санитарI{о-эпидемиологиче0кие правила'СГI 3 .1 12.4.,!Йl -ЭО

<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерЖанИЮ И

организации работы образоватеJIьных организаций и лругих объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростраНенИЯ НОВОЙ

Ёвtро - Восто чнOг упрдвлЕниЕ

мин!iстЕрствА 0БрАзOвАния и нАуки

коронавирусной инфекцииr (COVID- l 9)), (прилох<



2, Ввеоти действие

2

сани,гарно-эIIидемиологические правила

сп 3. I12,4.3,Pf,-zO <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распросТранения новой коронавирусной инфекции (COVID_19)> со дня
официального опубликования.

3. Настоящее постановление действует до 1 января 2021 года,

А.Ю. Попова



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федер ации
от 30.0ali,lt Уэ /6

Са ни-тар но-эпидемиологические правила
сп 3,1 /2.4. Егlf -2 0 <Са н итарно-э п идемиологические требова ния

к устройству, содержанию и оргацизации работы образовательных
организаций И другиХ объектоВ социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(CovID-19)>

I. общие поло}кения

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее
санитарные правила) направленЫ на обесшечение безопасных условий
деятельностИ организациЙ (индивилу{Lльных предпринимателей),
осущестВJUIющих образовательнуЮ деятельнOстъ по ре€lлизации основных и
дополниТельных общеобразовательных программ (за искJIючением
образовательных организаций среднего профессион€tJIьного и высшего
образования), в том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход
за детьмИ, социалЬных слуЖб для детей, сlrециализированных учреждений для
несоверШенноJIетНих, нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных
оргаrrизаЦий длЯ детей' организаЦий (индИвидуаJIьНых предПринимателей),
осуществляющих организованное проведение BpeMeHHoio досуга детей в
помещениях (специа"тrьно выделенных местах), устроенных в торговых,
культурно-досуговьrх центрах, юропортах, железнодорожных вокзалах и
иных объектах нежилог0 назначения (да.rrее - Организатор, игровые комнаты
соответственно), организаций отдыха детей и их оздоровления,
реабилитационнъrх центров, организаций, оказывающих организованным
группам детей услуги временного проживания lrри проведении спортивных,
художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и



молодежи1 1дuл"е - Организации).

t .2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические

требования К особому режиму работы Организаuий в условиях

распространения новой коронавирусной инфекuии (далее - COVID-19),

1.3. В условиях распространения coVID_lg санитарные правила

применяются в дополнение к обязательным требованиям, устаЕовленным для

организаций госуларственными санитарно-эпидемиологическими правилами

и гигиеническими нормативами.

1.4. ОрганизациИ не шозднее чем за 1 рабочий день до их

должны уведомлять территориальный орган федерального

открытия
органа

исполнительной власти, уполномоченного оOуществлять федеральный

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых

сроках открытия Организации в усповиях распространения CovID-l9,

информировать родителей (законных представителей детей) о режиме

функчионирования Организации в условиях распространения COVID_ 1 9,

II. общие саяитарно-эпидем иологические требования,

направленные на предупреяцение распространения covlD-l9
в Организациях

z,L, Запрещается проведение массовых мероприятий с участием

различЕых групп лиц (гРУпповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а также

массовых мероприятий с привлечением лиц из иньш организаций.

2.2. Лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее

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

термометрии с занесением ее результатов в }курнап в отношении JIиц с

температурой тела з7,| оС и выше в целях учета при проведении

противоэпидемических мероприяти й,

При круглосуточном режиме работы Организации термометрия

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

l РаспоряхtеIrие Правительства Российской Федераttии от 29.11.2014 Ns 2403-р <Об утвержлении основ

государствен"оt *опод.","ой' non"r"*" лРоссийёкой Фелерации на период 
'да 2а25 годо (Собрание

.unb"oiur"n"cTBa РоссиЙской Фелерачиип 2014, Nз 50, ст, 7185), 
15.05.20lз Ng 26

2 Постановление Главного государственного санlrтаркого врача Российской Федера_ции от

<Об утверждении CaJiй iз.t,зо+g-iЗ кСаниiарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержаниЮ и организации р€жима работы доr*опr"rrл_образовательных организаций> (зарегистрировано

Минюстом России 29.05.20iз, региiтраuионный Ns 28564),'с изменениями, внесеЕными постановлениями

Главного государствеl{ного санитар"_о.о "рй Российской Федерации от 20,07,2015 Ns 28 ко внесении

изменений в СакПиН 2.4.1.з049-1З,кСанитарно-эпидемиолоГические требования к устройству, содержанию

и организации режима работы дошкольных образователь"о,* ор.аrизаций> (зарегистрировано Минюстом

россии 03,08.2015, ;J;й;-i;;;;;""ii; ъ{зliг Бi 1iori,z_ors Ns li.л:9л,::т."", изменений

в СанПин 2.4,1,з049-1з кСанитарно_эп"д.r,rоло.ические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы доrкьльчtь_lх_образовате.l1ьлlых орга}|изацttй> (зарегистрировано Мигttостом

РЪссии 04,09.i01 5, регистраuлtоt,tный N9 38824),



5

Лица с признЕками 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 домашних
условиях.При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых,

С момента выявJIения указанных лиц организация в теченпе 2 часов
должна любым доступным способом уведомить территориальный орган

федералъного 0ргана исполнительной власти, уполномоченного осуществлять

федеральный гооударственный санитарно-эпидемиологический надзор.
2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические

мероцриятиrI, вкJIючающие :

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка)
непосредственно перед начаJIом функционирования Организации;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема
пищи, саЕитарные узлы и Туалетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с прийенением

дезинфичирующих средств с обработкоЙ всех контактцых пOверхностеЙ;
генерапьную уборку не реже одного раза в неделю;
обеспечение цостоянного н€lличия в санитарных узлах для детей и

сотрудников мылq а также кохfiык антиоеrrтиков для обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборулования

по обеззараживанию воздуха и шроветривание помещениЙ в соответствии с
графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и

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

раздаче пищи, обслуживающего персоныIа с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
МногОрЕlзовых масок со сменными фильтрами), а также гIерчаток. При этом
смена однорщовых масок должна производиться не реже 1 раза в З часа,

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

максиМальных температурных рехшмах. При отсутствии шосудомоечной
машины мытье посудьi должно осуществляться руr{ным способом с
обработкой столовой посуды и приборов дезинфиuирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и
ПИтьеВоЙ режим доJIжны быть организованы с использованием одноразовоЙ
посуды.



2.4. Посещение баосейнов в Организациях допускается по расписанию
отдельными группами лиц (групповая ячейка, класс, отряд и иные). При этом
организацией должно быть обеспечено проведение обработки помещений и
контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств и
обеззараживаниrI воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна
отдельной группой лиц.

2,5. Для проведения дезинфекции должны использоваться
дезинфиЦирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при
вирусшых инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению,

2.6. Посещение Организации детьми, перенесшими заболеван ие, и(или)
В СЛУЧае, еаЛИ РебеНОК бЫЛ в контакте с больным COVID-l9, допускается при
н€Lличии медицинского закJIючения врача об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в Организации.

2.7. ДлЯ организациЙ (индивидуальньiх предпринимателей),
осущестВJUIющиХ образоваТельнуЮ деятельность по реализации шрограмм
дошкольного образования (да"цее

организаЦии), общеобразоваТельныХ организаций, организаций отдыха детей
и их оздоровления, а также социальных служб для детей, слециализированных
учреждений для н9совершеннолетних, нуждающихся в социаJIьной
реабилитаIdии (далее - социальные организации дпя детей), игровых комнат
также применяются дополнительные требования, установленные в главе III
санитарных правил.

III. flопол нитель ны е сан ита р но-эпидем иологичеекие требован ия о

направЛенные на предУпреil(цеIIие распрострашения COYID-19
в отдельIlых организациях

3.1. В дошкольной образовательной 8рганизации должна быть
обеспечена групгIоваJI изоляция с проведением всех занятий в помещениях
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых
ячеек.

при использовании музык€lльного или спортивного Ъала после каждого
посещения должна проводиться влажная уборка с применением
дезинфицирующих средств.

Обработка игрушеК И игровогО И иногО оборудованиJI должна
проводиться ежедневно с применением лезинфицирующих средств.

з.2.в общеобразовательных организациях за каждым кJIассом должен
быть закреплен отдельньй учебный кабинет, в котором дети обучаются по
всем предметам, з& исключением занятий, требующих специального
оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство,
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трудовое обучение, технология, физика, химия).

ОбщеобрЕшOвательной организацией должна осуществляться работа пО

специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен,

составленному с целью минимизации контактов обуtающихся (в том числе

сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в

столовой).

ГIроветривание рекреаций и коридоров помещений

общеобразовательных организаций должно проводиться во время уроков, а

учебньгх кабинетов - во время перемен.

при проведении итоговой и 1rромежуточной аттестации

общеобразователъной организацией должны быть обеспечены:

составление графика явки обучающихся на аттестацию обучаючИХQя В

цепях минимизации контактов обучающихся, в том чисJIе при шроведении

термометрии;

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных

антисеIIтиков или дезинфичирующих салфеток при входе в помещение для

проведения аттестации ;.

соблюдение в местах проведения аттестации соци€tJIьной дистанции

междУ обучаюЩимися }Ie менее 1,5 метров посредством зигзагообразной

рассадки по i человеку за партои;

исполъзование членами экзаменационной комиссии, присутстВУЮЩИМИ

на экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания (ОДНОРаЗОВЫХ

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена

однорttзовых масок должЕа производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров *

в соответствии с инструкцией по их шрименению.

3.3. Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха ДеТеЙ И ИХ

оздоровления должны быть организованы в IIределах субъекта Российокой

Федерации по месту их фактического гlроживания, за исключениеМ отДЫХа И

сздоровления детей, фактически проживающих в АрктическоЙ зоне

Российской Федерации, Организация отдыха и оздоровления детей,

фактически проживающих в городах федерального значения, может

осуществляться в субъектах Российской Федерации, граничащих С нИМИ.

Itоличество детей в группах, отрядах (наrrолняемость) долrкно бЫТЬ

не более 50 % от проектной вместимости,

не допускае,гся организt}цIiя отдыха детей в летских лагерях

палаточного типа.

перед открытием каiкдойt смены долх(на гtроволитьея генерыIьFIая

уборка.
в организаци}1 отдыха дlетей и их оздоровления дол)кен быть определен

:_ __

l l 
'l 

l l I
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алгоритМ организациИ медицинской поN{ощи с указанием медицинских

организаций инфекционного профиJIя илI-{ перепрофилированных

организаций для оказания медицинской помощи, с!ункционирующих в

рЬжиме инфекционного стационара, для госпитыIизации детей и сотрудников

в случае осложI{ения эпидемической ситуации,

обследование персонала на covlD- l9 ооуществляется по

эпидемиологическиМ показанияМ на осtIовании решениЙ гJIавных

государственных санитар}iых врачей в субъектах Россилiской Федерации],

3.4. При организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровления

и обратно и на экакурсии автомобиJtьным транспортом организациями

(индивидуальными пред11риЕимателяN{и), оказываrощими услуги перевозки,

должны бытъ обеспечены:

деЗинфекцИяпереДшереВозкойд(етейВсехIlоВерХЕостейсалона
транспоРтного средства с прl{менешием дезинфиц1,IруlоUlих средств;

осМо.грВОllиТеЛейiпередка)кДыМреliсоМспроВеДенИеN{ТерМоМеТрии.

ВоДителисПризнакаМИресПИраТорныХзаболеванпЙи(или)ПоВышенной
температурой ,геJIа к работе не допускаIотся;

исПоЛЬЗоВаниеВоДиТеЛеМПрИПосаДкеИВПУТИсJlеДоВаНи'IсреДсТВ

инДиВиДУальнойЗаЩLIТыорГаНоВДыхаНl,tя(одноразовыхМасокили
многоразовых масок со сменньши фильтрами), а также llерчаток, При этом

смеца одноразовых маоок должна производитъся не реже 1 раза в З часа,

фильтроВ - в соотВетствI4и с инструкцией по их применению;

обработка води,гелем при посадке р1 в IIути следования рук

с примеtiением дезин сР ицируlощрIх салфето к рIли кож1]ых антисеIIтиков,

3.5. Заезд (выеЗД) воех детей и оотруднико]] в организацию отдыха детей

и иХ оздсровJlеFIиrI доJIжен осуществJiя],ься олновременно на весь период

сменЫ с перерЫвом межДу сменами не менее 2 ка_ltендарных дней, В случае

выхода (выезда) указанньlх лиц за преде.]Iы лагеря в tIериод работы смены

возвращение указаIllIых лиц ts лагерь не /lогtусI(ае,гс,i,

прием де.rей в организацию отдыха детей и их оздоровJlения

оаущестВляетсЯ flри I{аJIИLIии В медицинсiсой справке о состоянии здоровья

ребенка, о.lъез}ка}ощего в организацию отлыха детей }i их оздоровления

iy".rruo форпrа J.Г9 079ly)a, заклIоLIен]{я об отсутстi]ии I'IеДиЦинских

йo'г30.03.l999Ng52-ФЗкoсaнитaрl-to-эIIltДеМиoJloгl-1Ческoмблaгoпoлyчltи
населения)).
а Приложеttlлс Ns l? к приказу MиHttcTepcTBa здравоохранонил ?оссийской Федерации 15,12,20t4 Nр 834н

коб угверlкitеttилr уtrифrtцl'роt]аltllых,рор*--riй"чип&ойr /1окумеlft,ац1,1r,t, }lспользуемых в мед}rцинских

оргаfiизаIltiях, опазuiuаrсrtчl{х N10llltl.tиllспу,uЪо1u,ощu в амбулат,орных уt-,,tов_t,ях,.ll IIорядколв по их заполненlпо)

(зарегистрирuоuп йiii йБоr', l]Б.с,,п zo.oz.zots, рсгистраrrиоitный Nc jбl60), с изIчlеttенtш'{и, внесенными

11р14казоt{ М n 
"". 

,,*1r. .:,;;;й;;;i;;iii",'. ип P,lcc,,iici<oii tllелср.rrtи и o,r 09.0 1 .20 1 8 N9 2 н кО Bt rece tl иrt изм е|lе ll l,i и

в прLIказ Мttliис.герсr,tза злраl]0охроо,.,,ur] 
- 

iоссийlсксlii 
'O*,,r.po,rr," u.' l5 lекабря 20 l4 г, Ns 834н

кОб утвержлеtlt-ttt yrlttL|lициPUl]tI}ll-iы\,1,opi, пiЙ,ч,li,iлцY.]]."_.]lli,lсн,l,аltи}1, 11спользуеl\,1ых в медицинскtlх

оDганизациях, оказыtjtl}оttlllх ме/ll{циIlску-lо поNtощЬ в амбулаr,орrt!lх yc]lojr.,i.lx, l{ поряjlков I,to их запол}lе}l14lо))

i{;;fi й;,Йй, ;й;;;;;;;" рБi.ч, П 04.b4.20 l 8, ре гио,r,раuиоtt t t ы йt Nc 5 06 l 4 ).



противогIокщаний для пребывания в Организации и отсутствии контакта с
больными инфекционными заболеваниями.

В организаt{иях отдыха детей и их оздороl]ленI4rI с круглосуточным
пребываниед,1 на весь период смены доJIжно быть обеспе.tено i(руглосуточное
нахождение J\.1едицинскLlх раб отников,

Расс,гаllоt]кLt KpoBaTel"I в спальных поN,Iещенl{ях для детейt и соlрудников
должна осущес,гIjjlr],I,ься с, соблюдеIIием социальной дlrс.гаtiции 1,5 м,

рассадка детеi,t из одного оl,ряда в гIомещениях лля приема пищи мо}кет
осуществля,гься без учета соб;rюдения социаJIьной диста[Iции 1,5 м.

tIреимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий.
проведение массовых мероприятий в закрытьжЗапрещается

IIомещен}Iях, в том числе между разными отрядами, а также мероприятий
с посещением родителей. i\4ассовые мероприятия на открытом воздухе
должнЫ I]роl]одIl1,ься беЗ tIеlIосl)еДствеI;нOгО t(ollTtll(l,a ме)I(лу детьми из разных
отрядов.

З.6, Абзаць1 BTopoi,t li tiri,гый шу}Iкта 3.3, абзаrlь] l-leplзblit и третий пункта
3.5 санитарныХ llравиJI l{9 расrIростраIIJIIо,I,ся на организации отдыХа детей и

их оздорОвленI,{Я с днеIJII1,Il\,t пребываI{иеN,I. l_[ля орг,анизациЙ отдь]ха детей и их
оздоровл9нI4я С luIевны\4 пребываНием дIогIусl(аетсr] гIровсllение эl(скурсий л.1rrt

детей на oTt(pInToN.l воз/lухе.
З.1. 1] соц}{аль1,Iых организациях

пребыванием должно быть обеспечено

проведение мероприятuй с r{астием детей должно быть орrанизовано

для детей с круглосуточным
круглосуточное нахождение

медициII0ких работFIиI(ов,
Обсле/iоваI{ие llерсонала }Ia COVID- l9 осуществляется по

эпидеN{иоло1,1-1Liс,сtiиNl llоtiазаrlияN,{ Ila основа}Iии реurений главных
госудztрсТвg[IFIыХ t]iiLtl.ll,rli]}Iых врачеЙ в субъек,I,ах Российской Федерации.

Заtlрещае,гс>t lIооеш.(енИе соцllаJIьной оргаI"jизации дJ-lrI детей лицами,
не связаIiLIьINI].I 0 ее llеr1.1,ельriоотыо.

3 . 8. Орга r lи: j tt,l,op tl r,ровtlй кOм FIаl]ы обес гI e.t и t]aeT :

oгpaНl,tLIeilltc Ilредс-rlоВ t,tгpoBoli Kol\lHaTbl (в с.llучас ее устройства
в виде слеци?Lць}{о вьUlеленного меота);

провелеНIiе термоМе,Iрии лиц, входящих в Lrгровую комнату (при этом
лица с Te},{IIeptlTуpotYt тела З7,I оС И выIпе, а также с прl.{знаками инфекционных
заболеваНи l:1 (1l ос: rl llpa]]op il Ыпл и) В игровуЮ комнату i]e допускаются);

пpoBelteIII.tc еlttедtrевной уборки игроволi I(оN,{нат,ы с применением
моющиХ И ,ilезllttс|tt,tЦируюirlLlХ оредств с обработкой всех IIоверхностей,
оборудовt11]1,IЯ I,1 llIl]yIIieK, i},|акже обеззарая<иI]аFIия воздуха с использованием
оборудовалitlr1 по ();i'Ззарit}l(tlIJaII}1ю воз/{уха.


