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произошло
• объединение
требований ко
всем типам
организаций
обучения,
воспитания,
отдыха, с
учетом
специфики и
особенностей
каждой
организации

утратил
силу
• с 01.01.21 ряд
постановлени
й Главного
государственн
ого
санитарного
врача
Российской
Федерации
(смотреть
список)

введены
• «Санитарноэпидемиологичес
кие требования к
организациям
воспитания и
обучения, отдыха
и оздоровления
детей и
молодежи» на
срок с 01.01.2021
до 01.01.2027 г.

Санитарные правила направлены
на:
охрану здоровья детей и
молодежи

предотвращение
инфекционных,
массовых
неинфекционных
заболеваний

Правила являются обязательными для исполнения
гражданами, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при
осуществлении предусмотренной в Санитарных
правилах СП 2.4.3648-20 деятельности

Санитарные правила устанавливают требования к обеспечению
безопасных условий:
образовательной деятельности
оказания социальных услуг, услуг по воспитанию и обучению,
спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми

организации проведения временного досуга детей в
помещениях (специально выделенных местах),
устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах,
аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах
нежилого назначения
перевозок организованных групп детей железнодорожным
транспортом
культурно-массовых мероприятий с участием детей
имолодежи
отдыха и оздоровления

Структура СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
Состоит из разделов:

1. Область
применения

типы
организаций
перечень видов
деятельности, на
которые
распространяется
регулирующее
действие
санитарных правил

2. Общие требования

3. Требования в
соответствии с
спецификой организаций
установлены требования по
отдельным типам
организаций и реализуемой
ими деятельности

упорядочены
требования для
всех типов
организаций

детализированы требования
с учетом специфики
функционирования всех
типов организаций с учетом
области применения СП
при учѐте специальных
требований, они имеют
первостепенное значение,
относительно требований,
приведенных в разделе
«Общие требования»

Замена термина «организации» на «хозяйствующие
субъекты»

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ СУБЪЕКТЫ
• это организации, осуществляющие
образовательную деятельность, деятельность
по уходу и присмотру за детьми, услуги отдыха
и оздоровления, временного проживания,
социальные услуги, услуги по перевозкам
организованных групп детей

Особенности новых санитарных правил

Санитарными правилами установлены:
общие требования к территории
архитектурно-планировочным решениям зданий
оборудованию помещений
естественной и искусственной освещенности
микроклимату
водоснабжению и канализованию
организации профилактической и
противоэпидемической работы

было
п.3.6 Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов
на территории хозяйственной зоны устанавливаются
раздельные контейнеры, с плотно закрывающимися
крышками. Их располагают на площадках с
водонепроницаемым твердым покрытием, размеры
которых превышают площадь основания контейнеров.
Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест
отдыха, игровых и физкультурных площадок,
сооружений водоснабжения должно быть не менее 25
м. Площадка оборудуется с трех сторон
ветронепроницаемым ограждением, превышающим
высоту используемых контейнеров.

не было

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. N 73 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей"

стало
п. 2.2.3 На собственной территории должна быть
оборудована площадка для сбора мусора,
расположенная в непосредственной близости от
въезда. Размеры площадки должны превышать
площадь основания контейнеров на 1 м во все
стороны.
На площадке устанавливаются контейнеры
(мусоросборники) закрывающимися крышками.

п.3.11.11.Помещения постоянного пребывания и
проживания детей для дезинфекции воздушной
среды оборудуются приборами по
обеззараживанию воздуха.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Санитарные правила НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
• на проведение экскурсионных мероприятий и организованных
походов
При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов предусмотрена
обязательность организации горячего питания - п.1.9

Питание детей и молодежи может осуществляться с привлечением сторонних
организаций, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по производству готовых блюд, кулинарных
изделий и деятельность по их реализации

Требование к обязательному наличию санитарно-эпидемиологического
заключения у организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей
и их оздоровления детей - п.1.4. остались без изменений

Для хозяйствующих субъектов, не имеющих централизованной
системы водоснабжения и водоотведения, введено требование
обязательного оборудования автономных систем холодного и горячего
водоснабжения и водоотведения, со спуском сточных вод в локальные
очистные сооружения - п.2.6.1
При отсутствии горячего централизованного водоснабжения
обязательность установки водонагревателей - п.2.6.1

Формы организации питьевого режима, дополнены правом
использования кипяченой воды - п.2.6.6
Введено обязательное для всех помещений, предназначенных для
пребывания детей и молодежи, требование к осуществлению контроля
за температурой воздуха - п.2.7.3

Допускается возможность использования светодиодных ламп
Регламентированы возможные спектры цветоизлучения (белый, теплобелый, естественно-белый)
Введен запрет на использование в одном помещении разных типов
ламп, а также лампы с разным цветоизлучением - п.2.8.5
Потолки не должны иметь следов протеканий и признаков поражений
грибком - п.2.5.3
Обязательно предусмотрено оборудование всех помещений емкостями
для сбора мусора и своевременному удалению мусора - п. 2.11.1

Для всех типов организаций введена
возможность использования
декоративных элементов с яркой цветовой
палитрой
если их площадь не превышает 25% от общей
площади поверхности стен помещения - п.2.8.8

Профилактические мероприятия ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ВО ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Впервые введены требования (п. 2.9.5., п.2.10.3):
к обязательному распределению детей в группы для занятий физической
культурой
документированию и контролю за организацией физического воспитания
к проведению мероприятий по физической культуре с учетом пола, возраста и
состояния здоровья

обязательности проведения мероприятий по закаливанию
обязательности работы по формированию здорового образа жизни
обязательности реализации технологий сбережения здоровья
обязательности контроля за соблюдением правил личной гигиены

Впервые в санитарных правилах указан временной промежуток (не
более 2-х часов), в течение которого необходимо информировать
органы Роспотребнадзора о фактах выявления инфекционных и
паразитарных заболеваний среди детей, молодежи и персонала п.2.9.5

Введено обязательное требование присутствия на
спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных
бассейнах медицинского работника – п.2.10.3

Введено требование к режиму двигательной активности детей
– соответствие возрасту и состоянию здоровья – п.2.10.3

Общие требования
п.2.6.6. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых
фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости
(бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с
дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой
питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в
хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения)
соответствия.
При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть
обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой),
а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового
применения.

п.2.9.6 В организациях с круглосуточным пребыванием детей обеспечиваются
помывочные дни не реже 1 раза в 7 календарных дней. В бане и (или) душевых
следует пользоваться индивидуальными принадлежностями: обувью,
полотенцем, мылом и иным моющим средством, мочалкой.
Возможность помывки в душе предоставляется ежедневно.
В организациях с круглосуточным пребыванием дети должны быть обеспечены
индивидуальными средствами гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки).

Требования в отношении отдельных видов осуществляемой
хозяйствующими субъектами деятельности
Загородные стационарные детские оздоровительные
лагеря с круглосуточным пребыванием
Допускается возможность осуществление заезда в 2 дня,
предусматривается проведение бесконтактной термометрии каждого
ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием
результатов в журнале - п.3.11.2
Запрещается пребывание на территории организации (вне
специально установленных мест) посетителей, в том числе родителей
(законных представителей) детей

Требования в отношении отдельных видов осуществляемой
хозяйствующими субъектами деятельности

Для палаточных лагерей:
Изменены требования к количеству детей, проживающих в палатке, оно
должно соответствовать вместимости, указанной в техническом паспорте
палатки
В случае оборудования индивидуального спального места с
использованием личного инвентаря данные условия указываются в
договоре на оказание услуг отдыха детей и их оздоровления - п.3.13.5

Впервые установлены требования к:
детским игровым комнатам - размещению, набору помещений,
оборудованию, обработке игрушек и игрового оборудования,
организации питьевого режима (п.3.3.1)

условиям временного размещения организованных групп детей
в общежитиях, гостиницах, турбазах, базах отдыха, в т.ч.
предусматривающие обязательность обеспечения требований к
нормам площади на одного человека, наличию условий для
соблюдения правил личной гигиены, организации питания и
питьевого режима, естественного освещения (п.3.15).

Впервые установлены требования к проведению массовых мероприятий с участием
детей и молодежи. Предусматривается обязательность информирования органов
Роспотребнадзора (в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия) о:

планируемых сроках проведения мероприятия

количестве участников
условиях доставки участников до планируемого места проведения
мероприятия
условиях проживания

организации питьевого режима
организации питания
сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий,
противоклещевых обработках (в случае если мероприятие проводится в
теплое время года и в природных условиях)

Введены единые требования к срокам прохождения гигиенической подготовки и аттестации всех
работников хозяйствующих субъектов – п.1.5.
Работники ДОЛЖНЫ проходить:

предварител
ьный
(при
поступлении
на работу)
медицинский
осмотр
профессионал
ьную

гигиеническу
ю подготовку

периодическ
ие
медицинские
осмотры

аттестаци
ю

Работники должны иметь личную
медицинскую книжку со всеми
результатами
все работники за исключением
работников, связанных с питанием

• 1 раз в 2 года
работники, занятые в приготовлении
пищи и ее раздаче

• 1 раз в год

Таким образом, СП 2.4.3648-20
НЕ СОДЕРЖАТ рекомендательных норм, все нормы носят
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер
по отдельным нормам указаны ДОПУСКИ, определяющие возможность
оптимального функционирования организаций без рисков для здоровья
детей и молодежи
применяют результаты гигиенических исследований воспитания и
обучения детей

учитывают конструкторские и инженерные особенности, проведение
реконструкции зданий и сооружений

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Солянинова Светлана Борисовна,
руководитель РМЦ г. Киров

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

