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Вся работа 
Роспотребнадзора
выстроена вокруг 
одной ценности –

заботы о 
благополучии 
человека, его 

здоровье и жизни. 
Но отдельная 

категория 
россиян, которая 
всегда в фокусе 

нашего внимания, 
– наши дети. 

Смягчены  санитарно-эпидемиологические 
требования к деятельности образовательных 
и иных детских и молодежных организаций 

в условиях распространения COVID-19
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Нормативная 
база ЛОК 2022 

года:

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»

-СП 3.1/2.4.3598-20 «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)»
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Постановление

Главного 
государственного 
санитарного врача  

РФ от 21.03.2022г. №9 
«О внесении 

изменений   в 
санитарно 

эпидемиологические 
правила 

СП 3.1/2.4.3598-20

Пункт 1.4 изложить 
в следующей 

редакции:

"1.4. Организации не 
позднее чем за 1 

рабочий день до их 
открытия должны 
информировать 

родителей 
(законных 

представителей 
детей) о режиме 

функционирования 
Организации в 

условиях 
распространения 

COVID-19.".



Пункт 2.1 дополнить словами "в закрытых помещениях."

ЛОК  2022

5

2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и 

иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 
иных организаций в закрытых помещениях.

Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

При использовании музыкального или спортивного зала 
должна проводиться влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств в конце рабочего дня.



В пункте 3.3 абзац второй изложить в следующей редакции:
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"Количество детей в отрядах (наполняемость) не 
должно превышать пределы проектной вместимости 

организации отдыха детей и их оздоровления."

абзац шестой п.3.3  изложить в следующей редакции

"Перед началом каждой смены персонал организаций отдыха 
детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей 

должен пройти обследования на COVID-19 любым из методов, 
определяющих генетический материал или антиген возбудителя 
COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-
систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с получением результатов обследования 
не ранее, чем за 2 календарных дня до дня выхода на работу.".



В абзаце четвертом пункта 3.4 слова ", а также перчаток" 
исключить:
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использование водителем при посадке и в пути следования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами). При этом смена одноразовых масок должна 

производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 
соответствии с инструкцией по их применению

В пункте 3.5 абзац первый изложить в следующей редакции

"Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их 
оздоровления должен осуществляться в течение суток на весь 

период смены с перерывом между сменами не менее 2 
календарных дней.";
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абзацы второй и третий п. 3.5  признать утратившими силу:

- Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без 

проживания персонала на ее территории при условии проведения 

еженедельного обследования персонала на COVID-19 любым из методов, 

определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-

19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, 

зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

-Выход (выезд) детей, а также персонала (при проживании персонала на 

территории организации отдыха детей и их оздоровления) за пределы 

организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не 

допускается.

В абзаце втором п. 3.6 слова «с дневным пребыванием» исключить:

Для организаций отдыха детей и их оздоровления 

допускается проведение экскурсий для детей на 

открытом воздухе.

consultantplus://offline/ref=A5F19DF9338CEF7D0701586AEC266CFCCE08053614E600D1C1782239744139DE65238ADBEAC020FD9D897E3B9A7A5CB72A5E8BEAK544E
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consultantplus://offline/ref=A5F19DF9338CEF7D0701586AEC266CFCCE08053614E600D1C1782239744139DE65238ADBEBC020FD9D897E3B9A7A5CB72A5E8BEAK544E
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В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования Организации;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков 

при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей;

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также 

кожных антисептиков для обработки рук;

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы Организаций;

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных 

режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны 

быть организованы с использованием одноразовой посуды.
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2.2. лица, посещающие Организацию (на входе), подлежат термометрии

с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 

тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий.

2.5. Для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению.

3.3. Перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти 

обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей 

кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода 

на работу.
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8.1.2.4. На период летнего отдыха и оздоровления (до 90 дней), в 

выходные, праздничные и каникулярные дни, при повышенной 

физической нагрузке (спортивные соревнования, слеты, сборы и тому 

подобное) нормы питания, включая калорийность суточного рациона, 

должны быть увеличены не менее чем на 10,0% в день на каждого 

человека.

санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"

Доля суточной потребности в пищевых веществах и 

энергии для организации отдыха (труда и отдыха) с дневным 

пребыванием детей:

- завтрак 20% 

- второй завтрак 5% 

- обед 35% 

- полдник 15% 

consultantplus://offline/ref=68B70C4E85E8EB6596D5CDB07C7F4DF5A3A5DA7073708C324AA2B169AB538575CCF74A20F014FE4DEF53B3DB7CCBD71C9650B081745D6CA0U2A2G
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санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"

энергетическая ценность  (ккал/сут):

-7-11 лет – 2350

-12 лет и старше – 2720

+10%:
-7-11 лет – 2585

-12 лет и старше – 2992

60% (при 2-х разовом питании):
-7-11 лет – 1551

12 лет и старше – 1795

75%(при 3-х разовом питании):
-7-11 лет – 1939

-12 лет и старше – 2244

consultantplus://offline/ref=68B70C4E85E8EB6596D5CDB07C7F4DF5A3A5DA7073708C324AA2B169AB538575CCF74A20F014FE4DEF53B3DB7CCBD71C9650B081745D6CA0U2A2G
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В  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 
исключения распространения новой коронавирусной инфекции, 

предлагаем обеспечить :

1. Качественную акарицидную обработку территории 

2. Своевременную подготовку детских оздоровительных организаций в том числе 
приведение  в  соответствие с требованиями  санитарного законодательства 

3. Обязательный  объем  медицинского обследования сотрудников и прохождение 
гигиенического обучения; наличие средств индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств в достаточном объеме.

4.Принять адекватных  меры по обеспечению полноценного  и безопасного питания 
отдыхающих
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


