
Релакция о,г з июJIя 2о2о

Ilостановление, Санитарно-эпидемиологические rrравила Г.цавного
государственного санитарного врача России от зо.о6.2о2о NsNg t.6, з.llz.4.з59В-
2о

о б 5rгвержде нии санитарно -
Епидемиологических правил СП 3.L/ 2,4.3598-2о
" Санитарно-эпидемиологически е требования к

устроЙству, содержанию и организации работы
образовательных организац пй и др}rгих
объектов социальноЙ инфрастр)жт}т)ы для
детей и ryIододежи в условиях распросц)анения
rrовой коронаврIрусной инфекции (COVII)-I9) "

.;

В соответствии со стать_ф з9_ФедQрадьнQго закона от зо.оз.rggg N9" 5z-ФЗ "О
санитарнtl-эпидLеJуlио.llоlическом благоIIолJrч_ци _ часе"пения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N9 t4, cT.165o; 2olg, NS зо, cT.4r34)
ицQсf ацQвд9диеддДравцrедьства_Р_зссдйскоц_Фе_делаццц_оl?4-о_rcоаа_N9 j54_.8б
утЕgр_жJJециц _ГIQложения " о 'гос}чдарственной санитардg-эпилемиологическQ]а
сдушое. _Р*q!gийскэЁ_Ф_едераццц_ц_Дqдашедид_а_Jqqудар_атвеЕцоL{ сацит_ар_ц*о_

эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодатеJIьства Российской
Федераrlии, 2ооо, Na зr, ст.з295; 2оо5, Na з9, ст.зg5з)

IIостановJIяIо:

1. Утвер2iить санитарно-эпидемиологические праRила СП з,|l2.4.з598-zо
"Санитарно-эrrидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаIlий и /{ругих объектов соllиальной
инфраструктуры л\Jlя детей и молодежи в условиrIх распространения новой
коро н авирусно й инф екции (COVI D - t9 ) " (дри.дсl:кецие).

.i

z, R в ести в действ и е санитарн о -э пи/IемиоJI о гич ески е цр адцда_Qi];,!2.4,359В:2.0_
]Саrlитарно-эпидемиодогическце требоваццд__д__Jсrрэйстду,_,__сэtlердаLrиl9_ и
организации работы образ.оватедI,нцх ордrни9ацилt и д(р)п,иц об],ектов соцца;lьной
инфраструкцры_дл4..детQй _ц_мол_олеяс]а в уg"тLовиях раqпростран_еtlия rIоцой
Lар_аgаЕдрусн.о й и нф ецции (CQVI D+ g Г со дн я о ф ици ального о пубJI икоR аFIия.

з. НастояIIIее поста"оurrе""jдействует до 1. январ я 2о2Lгода.
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I Iри.пожение. Салtитарно-э[идемиоJIогические правила СП g,t l z, 4, з5 9 В - 2о

"iанитарнO-эпидемиоJIоI,ические требования к устройстtsу, содержанию и

"р.""".ur\ии рааоты образовательных организациЙ и других объектов социалыlой

инфраструк,lуры лля де;ей и молодежи в условиях распространения новой

кuрu"аuируснЬЙ иIIфекI{ии (COVID-r9)"

l. Общие положения

1.1. IIастояшtrие саIIитарно-эпидемиоJIогические правила (дмеg - саIIитарIIые

IIравиJIа) напраtsлеIIы на обеспечение безопасных условий деятеJIыIос,ги

ui.uн"rац"й (индивиДуаJIьных предшриниматеJIей), осуществляIощих

оЬразоватеJIьную дея1елъностЬ по реаJIизации основных И лополнитеJIьных
обrrlеобразователЫIых прогРамм (за йa*rrr.rarrием образоватеJIьных орга}Iизаций

.р.дrr.rЪ профессио}IаJIыIого и высшего образования), в 'ом 
числе

адагIтированIIых, осуществляющих присмотр и )D(од за детъми, социаJIьtлых служб

lрiЯ детей, специализироваIIных уrреждений для несовершенllолll:Llх,

нухgIаюЩихсrI В социаJIьНоЙ реабиЛитации, спортивНых органи3ации лля детеи,

op"uri"rurr"a (индивидуальrrых предприниматеJIей), осуществJIяюпlих

оргаЕизоtsанное проведение tsременного досуга детей в IIомещениях (специально

выделенныХ местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых це}Iтрах,

аэропортах, жеJIезнодорожных вокзаJIах и иных объектах нежилого назначеItия

(далее 
^- 

ОрганИзатор, игровые комнатЫ соответственно), организаriий отlIыха

летей и их оздороtsле;ия, реабилитационньiх центров, организаций, оказывающих

организованным груrIIIам детей услуги времеIIного прожива]{и_1 1р" 
,8t3:-,-1el.l.1i

сII0ртивI,Iых, художественных и кульT рно-массовых мероприятиЙ сrIастием детеи
l

и моло/{ежи' (лалее - Организации).

L.2, Сани,гарные правила устанавливают санитарно-эпилемиоJIогические

требовалtия к особому режиму работы ОрганизациЙ в условиях распространеI]и,I
riовой коронавирусной инфекции (далее - COVID-Ig),

r.3. It усJIовиях расIIространения COVID-rg сани,гарные ilравиJIа примеIIяiо],ся ts

IIоIIоJIIIение к обоrur.rriuur* требоtsаниям, установJIенным длJI Организаций

государс,гве}Iными санитарно-эпилемиологическими правиJIами и

гиl,иеническими норматиI]ами.

r.4. Организации не IIоздIIее чем за 1 рабочиЙ день до их открытия лолжны

увеломля"о ".рр "rup "urruii 
utй ор гаlл фед ер алъного органа и спол нителыl ой власl,и,

уIIолномочеIIного ос)лцесl,влять федералъный государственный санитарI{о-

э1rилемиологический надзор, о планируемых сроках открытия Организации ts

условияХ рu.rrро.rРанения^ COVID-r9, 
- 
инфорМировать родителей (закоrtных

предст,авитеJIеи детей) о режиме функционирования Организации в усJIоtsиях

распространения COVID-r9

гrffiйffi, 2014, N9 50, ст.71 85).



ll, Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные наПРеДУПРеЖдение распространения covlD_1 9 в оргаrй."цйо*
z,r, ЗапрепlаетсЯ проведе}Iие массоВых мероП рия,lий с участием различных I,''IIII
лиц (груПпоtsыХ ячееК', n ruaaou, 0трядов. и иных), а также массовых мероприятийс tIривлечением лиц из иных организаций.

ffiff #g; J iiiT ýy"Tf,y : %уJд у:,, гВ
и

z,z, Лица, находяЩиеся В Организации при кр.угJIосуIочном режиме ее работы, атакже JIица' посешIающие Организацию (Hf 
-входё), 

подrrйur--термоме1риц сзанесеIIием ее резУJIьтатов в }ItypHaJI в отношении лиL\с темпера"урой.I'.r, а g),f С иtsыше ts цеJIяХ уче,га при прOведеIIии противоэпидемических мероllриятий.
IIри круrиосугочном режиме
менее двух раз в сугки (угром и

работы Организации термометриlI проtsодится не
, вечером).

Лица с при3наКами инфекционныХ заболеваНий (респИраторныМи, кипIсIIIII)IМLI,повыцIенной темпераryрой тела) должны быть незамедJIительно изолированы смомеIIта выявления указанных признаков до_ цриезда бригады скорой(неотложной) медицинскоЙ .rо*ощЙ либО uрибытия родите;rей (закоrttlых
IIре/]ставите"шей) или самостоятеJIьной самоиrurr"ц"" в домашних условиях. IIриэтом дети должны размещаться отдельно от взрослых.

с момента выявления указанных лиц ОрганизациlI ts течение 2 часов доJIжIIалюбыМ доступнЫм способом уведОмить территориальныЙ орган федера;rьноr,ооргана исIIоJIни,Ге.llьной вJIасти, упоJIномоченного осущестtsлять федфальныйгосударственный санитарно-эIIидемиоJIо.ический надзор.

2,3, В Организации долЖны провОдитьсЯ противоЭпидемические мероприя,.ия,включаюIцие:

уборкУ tsсех помещений с применением моющих и дезинфицирую'Iих средств иочисткой вентиJIяциоЕных решеток (даJIее - генерiшьнаrl уборка) непосредствеI{ноперед началом фркциоtlирования Организации;

обеспечение усJIовий. 77lrя гигиенической обработки рук с применением кожIIыхаII,гисепl,Иков прИ входе в ОрганиЗацию, помещения дляприема пищи, са}Iи1арные
узлы и,ryаJIетIIые комIIаты;

ежедневIIуЮ влажную уборку помещений с применением дезинфицирующихсредстts с обработкой всех контактных поверхностей;

генерilIьную уборку не реже 0лнOго раза в неделю;

. ]],,l,]



.ТояЕIIогоналичиявсаНитарныхУЗлахДЛядетейисоТрУДникоВ
обеспечение шос:

мыла, а также кожныХ антисептиков лJIя обработrси рук;

реryлярноеобеззаражиВаниеВоЗД}D(асиспоЛЬЗоВаниеМоборУдованиlIпо
обеззараживаниIо tsоздуха и rlроветрйuuп"" помещений в соответствии с графиком

ребного, тренироВочiого, иныХ фrurr".uЦионныХ тIроцессов и режима работы

Организаrlии;

оргаIIиЗаr\июработысотрУДникоВ'УЧастВУюЩихВпригоТоRЛениииразДаЧепиIци'
обслркиваюшtrего персоналu с *.rrЬльзованием ,рJд"u индивидlуальной зашIиты

органоВДыхания(одноразоВыхМасокилиМIIогораЗоВыхМасоксосМенныМИ
фи.ltьтрами),атаЮкеперчаток.При.эТоМсМенаоДIrораЗоВыхМасоклоЛжна
произвоДитьсЯ "Ыр,*" 

]" р3а " 3 
"u,Ъ, 

фильтроВ - в соответствии с инструкциеи по

их применению;

мытье посуды и столовых приборов в посуломоечных машинах при максимаJIьных

ТеМIIераТУрI1ыхрежимах.ГIрио.гсlrгсТВиипосУДоМоечнойМаilIиi{ыМыТЬеIIосУДы
/\олжI{о о.уrrl"aiuJlяться руо"ой, способом с обработкой столовой IIосуды и

приборов дезинфиl{ирующим:Iл:редствами 
в соот;етствии с иI{стру(I\иями I1o их

'рименен"r 
rr"бо питание д*r"йТ "итьевой 

ре}ким доля{ны быть организова}Iы с

исIIользованием одI{оразовой посуды,

2.4. ПосеIце}Iие бассейнов в Организациях /IопускаеТся по расписанию от/{еJIIrIIыМи

груIItlамИ;rиц (груllповаЯ ячейка, кJIасс, оLряlи иные), При этом Организаr\иеи

должIIо быть 
-оЪ""rr"""rrо ,rр"-ЬоЫ,' обрuбо"*" помешlений и контактных

поверхностеи с применеЕием дезинбиц"рующ,ох средств и обеззараживаi{и,I

возлу(а в раздеваJIках послrе каждого посещения бассейна отделъной группой лиц,

z.5./],ляIIроВеДеIIияДезИнфекциилоЛх(ныисIIолъЗоВа'гъсядезиrrфиЦирУюillие
сре/дства, rIрименяемые /Ulя gr_;йЙоuir"" объектов 1]ри вирусIIых иrrфеrсlдиях,

ВсооТВетстtsиисИ}IсТрУкrIиеипоИхприМенеI{ию.

z.6. Посеlцение Организации летьми, I1еренесшl4ми заболевание,и (и"тrи) в слу{ае,

ес_irи ребенок бы]r в контакт.";;;;;;;ым СоиГ)-t9, допускается ''ри 
наличии

МеДицинскогоЗаключения'ВрачаоботсУтстВииМелицинскиХtlроТиВоПоказаIIИи
д.тlя пребыRания в Организации,

2.7. /_{"тrя организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляюшlих

образоватеJIънук) деятелъность по реализации "ро,,рu** 
лоiIIкоJIыIого образования

(далее - о"##fi;lr:.*:fiuuоuur.пьные ор,u"й,u,Iии), обrцеобразоR&теJIьных

оргаIIизаЦии, оргаНизаций оrдr*u детей " "* 
оuдоровления, а также социалъных

с.liУжбдля7детей,специализироВанных)Л{режДенийДJUIнесоВершеIIноJIеТIIих'
нужлаюЩихся в социальноt р.'uО""""uц"" (д*," - социалъные орга}Iизации /{ля

Детей),ИГроВыхкоМIIаТтакЖеприМеняК)тсяДоцоЛниТелъныетребования,
устаIIовлеЕные в I,лаве III санитарflых правил,

lll.ЩополНИтелЬНыеGаНИтарНо-эпИДеМИолоГИЧескИеТребоВанИя,
направленные на предупреждение распространения covlD-1 9 в

отдельных Орган изациях

3.1.I]доrшкольнойобразовательнойорганиЗацииДоЛЖнабытъобесlrечеrrа
гр)шповая изоляция с проведением всех занятий в помеlцениях групповой я,rейки

и (или) Еа открытом воздухе отделъно от дрyгих групповых ячеек,



ГIри испОJIьзоваI'Ии музыкальногО или спортивного зала посJIе ка)кlIого посеIIIения
дOлжна проводиться влажная уборка с применением дезиrrфицирующих средсl,ts.

ОбработКа кгрушеК и игрового и иного оборудования должна проволиl.ьсяея{еднеtsно с применением дезинфицирующих средств.

3,2, В общеобразоI]атеJIьных организациях за каждым классом должен бытьзакреIIJIеFI отде,ltьный учебный кабинет, в котором дети Обl^rаются по tscellIIiредметам, за IIсключеНием заFIЯтий, требуIощиХ Ъпециаль*ra,,,.о обору7,дtlвания (втом чисЛе физическаlI кульТУра, изобрiзиiелilное.искусст]]о, трудовое сlбучеrrие,техrrология, физика, хr.rмия),

ОбIцеобразоваr,ельной организацией должна осуIцествJIя'ься работа IIоспециаJIьнО разработанноМУ расписаниЮ (графику) уроков, uеремен,cocTaBJIeHI{oDIy с целью миIIимизации контактов обl^rающихся (в том чисJIесокраrIIеНия иХ коJIичесТва вО времЯ гIроведеЕия термометрии, прлIема пиII{и вf,С'rоловоiт). 
-г- ---,--^r^^,д,

l
,Р*}ЗЗУ__i_ii: РеКРеаЦИЙ И коридоров помещений общеобразоватеJIьныхорганизации должно проводиться tsо tsремя уроков, а уrебных кабинетов - во времяперемец.

lIри проведении итоговой и промежугочной аттестации общеобразоватеJlьной
орI,анизацией до,тtжны быть обесtrечепы:

составлеIтие t,рафика явItи обучающихся на атIестацию обуlаюil{ихся в целяхминими3аIdиИ контактоВ обучаюrriихся, в том числе при проведении термометрии;

условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисеIIтикоtsили дезинфицирующих салфъток при входе в помещение д.ця проведенияатгестации;

сtlблюдение В местаХ провеления аfi,естации социаJIьной дистанции меж/{уОб1"lаюЩимисЯ }Ie меЕее 1,5 метрОв посредСтвом зигзагообразной рассадки по 1чеJIовеку за партой; .

исI1ользоtsание чJIенами эк3аменационной комиссии, присуIствующими наэк3амене, средств индивидуальной 3ащиты оргаIIов дыхания (одноразовых масокили многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовыхмасок дол)кrIа производиться не реже 1раза в з часа, фильтров - в соответствии синструкцией по их приме}Iению.

3,3, От7дых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и ихо3доровJIения доJIж(ны быть организованы в пределах субъекта РоссийскойФедерацИи IIО местУ их фактического проживания, за искJIIgче}Iием отдыха ио3доровJIения детей, фактически проживающих в Дрктической зоне Российской
ФедерацИи. ОрганИзациЯ отдыха и оЪдороВJIеIIия д"r"}, фактически ,'роживающих
в городах федерального 3начения, может осуществляriu6, в субъектах Российской
Федерации, граничащих с ними.

КоличесТво детеЙ в группаХ, отрядаХ (наполнЯемость) должно быть не более 5о% отпроектной вместимости.

не доllускается организация 0тдыха детей в детских лагерях палаточного типа.



IlереД открытием кa>кдоЙ смены дол}кна IIрово/]иться генераJIьна;I уборка.

В оргагlизации отдыха детей и их оздоровления доJIжен быть определен алгори1м
организациИ ме7lицинской помощи с указанием медици}Iских организiций
ИНфеКЦИОННОГО ПРОфИ;rя или перепрофилированных организаr{ иih дiя o*uuuriro
медицинСкой rrомощи, функционируюшIих в режиме инфекционного 0тационара,
для госпитализации детей и сотрудников В СJýл{ае осложнеI{ия эпиldемической
ситуации.

Обс;lе,цование персонаЛа на COV_ID-r9 осуlцествляется по эпидеми()логичесItим
показаниям на основаIIии решений г;Iавпых госу/{арственных саIIитарных врачей в

субъектах Российской Федерации 
3 

.

3
СТаТЬЯ 51 ФеДеРаЛЬНОГО Закона от 30,03.1999 Ng 52-ФЗ "О санитарно-опидемиоrlогическоц

благополччии населения''.

3.4. При оргаIIизаIIии перевозки детей к местам отдыха и оздоровлеЕия и обраттtо
и па эксКурсиИ автомобильным трансrrортом оргаIIизациями (индивидуаJIьными
IIред[ринимателями), оказывающими услуги перевозки, ,,1orrrr,nu, быть
обеспечены:

дезинфекция перед lrеревозкой детей всех поверхностей са-поFIа транспортI-Iого
средства с rIрименением дезиrrфицирyющих средств;

осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. Волители с
признаками ресIIираторных заболеваtlий и (или) IIовыцIеIIной темпераrурой тела
к работе Ее допускаются;

исIIоJIьзоВаIiие водитеJIеМ при шосадке и в пуги следоваIIия срелстIr
иI{/{ивидуальной защиты органов дыханиlI (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фи.тlьтрами), а также trерчаток. При этом смена оlIноразовых
масок доJIжца производиться не реже 1 раза в з часа, фи;rътров - в соответстRии с
и}Iструкцией по их применению;

обработка водителем при посадке и в пуIи сJIедоваIIия рук с приме}Iением
лезинфиrlируюшiих салфеток или кожных антисеrrтиков.

З.5. 3аезд (выезд) всех детей и сотрудников в организацию отдыха 7детей и их
озIIоровJIеI,Iия долн{ен ос}aществляться одновременно на весь период смеI{ы с
tIерерывом между сменами не менее 2 календарных дней. В слуrае выхода (выез7lа)
указанных лиц за предеJIы лагеря в период работы смены возвращение указарIFIых
JIиц в лагерь не доrIускается.

Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления осуIцествляется при
наJIичиИ в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка, от*"зжаюпIего в

организацию отдыха детей и их оздоровJIения (5четная форма Na oTgly)a ,закJIючения об отсутствии медицинских противопоказаний 
-дrо 

.rр" быuаiiо о
Организации и отсугствии контакта с больньiми инфекционными забЬлеваIIиями.

медицинских организациях, оказыqqющих медицинскур п9l\]|оцlь в амбулаторных чсловиях, и порддц9з jlo_их9апoлнeниЮ''(зapeгиcтpиpoвaнМинюстoмPoccииzo'oz.zolЪ,peгцg1щ.



IJ орr.аrlиЗацияХ отllыха детеЙ и их озлОровJIеЕиЯ с круI,JIосугоч}Iым пребыtsанием

IIа весъ пери()/l смеItы /Iолжно быть обеспечено кругJIосугочное нахояg{ение

медиIIинских рабо,гцикоts.

РасстанtlВка кроtsа'гей В сIIалъныХ помещениях лля детей и сотрулников лоJIж}Iа

осущестI]JIя,гься с соблюдением социалъной дистанции 1,5 м,

Paccal{Ka ле,гей из одrIого отряла в помещениях лля rrриема пиIци может

Ь.уrцЬ.rоrrо"u., без учета соблюдеIIия социалЬной дистанции 1,5 м,

11ровеление меропри-ятий с )л{астием детей о:ai]l:.л-б.."-:з, оргацизовано

I1реиМУпIес,гI]еIIноЦаоТкрыТоМtsозДУХесr{еТоМпоГоДныхУсJIоВии.

запреtцается llроtsе/{ение массовых мероприятий в закрытых помешlеIIиях, в тOм

чисJIе междУ разIIымИ отрялами, а также мероприя""й с uосещением ролите"пей,

Массовые мероприятия на откры,гом возд)л(е доJIжны проволиться без

неIIосрелственного коIIтакга между детьми из разных отрядов,

з.6. Абзаriы второй и пя,гый trptKTa з,з, абзацы церtsый и третий jжý,1, i;?
саIIитарIIых rlравил не распростра}Iяются Еа орган":illi ::y]li a:::i : ::
оз/lороtsJlения 0 /IuевцыЙ пре_быванием, Щля организаций отдых1_^a1:::1_"."_т:

оздOровJIеIIиЯ с лневIIЫм пребыВанием лопускается проведение экскурсии лля

детей IIа открытом воздухе.

з.7,|ЗсоцИаJIьныХ организаЦиях д.тlЯ детей с круглосугочным пребыванием доJIжIIо

быть о б ecrte.reHo кругло сугочное нахожден ие мелицин ских р аб отl,tиков,

Обс"ilедова}Iие IlepcorlaJla на COVID-r9 осуrIIествляется IIо эrIидемиолоI,ическим

показаIIИям на основаtIИи решенИй главныХ государственных сани1ар}Iых врачей в

суб,ьектах Российской Федерации,

Заtrреrцается посеIцеI{ие социаJIьной организации лля детей JIицами, не

связаIIными с ее лея,гельностью,

з.8. Оргаrrизатор игровой комнаты обеспечивает:

ограничение IIредеJIов игровой комнаты (в СЛ)^{ае ее устройства в виде специаJIыIо

I]ыдеJIеIIноr,о места) ;

проВеДепие.герМOМеТрии{иц,tsхоДяп{ихВигроВУюкоМнаТУ(приэтсlмJIиIIас
Te*I]epa,rypo" 

'rarru з7,r"С и. выше, а также с призIlаками инфекциоI{I]ых

заболеван"й (o.;рffi'ur*и) в игровую комнату не допускаются);

IIроВеIIениеея{еДIrевнойУборкиигровой..коМIIаты*:-:Рj,Y:ЁениеММоюlцихи
дезинфицируюшlих средств с обработкой tsсех пOверхностей, оборудсltsания и

игрушек, а также обеззараживания возду(а с испольIjоtsанием оборул<lвания ilO

обеззараживанию воздуха,


