
Организации отдыха детей и их оздоровления 
в учреждениях с дневным пребыванием



СП 2.4.3648-20 «САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»



САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ СОДЕРЖАТ ТРИ РАЗДЕЛА

1. Область применения
• определены типы организаций;
• определен перечень видов деятельности, на которые распространяется 
регулирующее действие санитарных правил.

2. Общие требования
• регламентированы общие требования для всех типов организаций.

3. Требования в соответствии со спецификой организаций
• определены специальные требования по отдельным типам организаций и
реализуемой ими деятельности;
• детализированы требования с учетом специфики функционирования всех 
типов организаций с учетом области применения СП.
• при регламентации специальных требований, они имеют первостепенное 
значение относительно аналогичных требований, приведенных в разделе 
«Общие требования».



СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации общественного питания 
населения"



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»

Количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, 

обучения и оздоровления детей и молодежи должны соответствовать 

гигиеническим нормативам.



СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы оздоровительных организаций  
и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции «Covid-19»



В соответствии с п.3.12.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» хозяйствующие
субъекты в срок не позднее, чем за один месяц до открытия каждого сезона информируют
территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в области защиты прав потребителей о планируемых сроках заездов детей
и режиме работы, а также количестве детей.

Документы необходимые для открытия детского 
оздоровительного учреждения на время каникул

• Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с 
дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой 
смены

• Списочный состав сотрудников
• Режим дня
• Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному 

составу или договоры на проведение медосмотров
• Примерное меню
• Списки поставщиков пищевых продуктов и  бутилированной 

питьевой воды
• Договоры на ТБО, дератизацию, дезинсекцию и акарицидную 

обработку



Санитарные правила требуют от работников прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров, прохождения гигиенической
подготовки и аттестации – п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи»

РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ:

• Предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр

• Периодические медицинские осмотры (Приказ № 29 от 28.01.2021г.)

• Профессиональную гигиеническую подготовку

• Аттестацию

• Иметь личную медицинскую книжку со всеми результатами

Все работники за
исключением работников,
связанных с питанием аттестуются
1 раз в 2 года

Работники занятые в
приготовлении пищи и 
ее раздаче аттестуются  
1 раз в год(ежегодно)



Минимальный набор помещений с требованиями к 
площадям(согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»):

• Игровые комнаты (2,5м2)
• Помещения для занятий кружков, творческие мастерские (4,0м2)
• Спальные помещения (при организации сна) (4,0м2)
• Помещения для оказания медицинской помощи (10,0м2-медицинский 

кабинет)
• Спортивный зал (10м2)
• Столовая (0,7м2/посадочное место – обеденный зал)
• Помещение для просушивания одежды и обуви
• Раздевалка для верхней одежды (0,15м2/чел.)
• Кладовая спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря
• Туалеты (0,1м2/чел.)
• Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфекционных растворов (0,1м2/чел.)



Требования к количеству и установке санитарных приборов

На каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и 
девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук 
п.3.4.10 (СП 2.4.3648-20)

Количество приборов:

Унитазы, - 1 на 20 девочек, 1 на 30 мальчиков

• Писсуары – 1 на 30 мальчиков

• Умывальники -1 кран на 30 человек

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 
6.4)

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной 
бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, 
электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора и антисептиками.



Питьевой режим

• Организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и 
(или) выдачи детям воды, расфасованной в ёмкости (бутилированной) 
промышленного производства, в том числе через установки с 
дозированным розливом воды. 

• Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в учреждения, должна 
иметь документы об оценке соответствия  (п.2.6.6.)

• При использовании бутилированной воды хозяйствующий объект 
должен быть обеспечен запасом чистой посуды, 

• а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового 
применения(п.2.6.6.)



• Приём детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья 
ребёнка п.3.12.5.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»

• Дети осматриваются на предмет присасывания клеща перед дневным сном, 
при возвращении детей после их выхода за пределы собственной 
территории хозяйственного субъекта п. 3.12.4.



Требования к организации 
образовательного процесса 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.6, 6.7

• Начало занятий, не ранее 8:00
• Окончание занятий, не позднее 21:00
• Продолжительность дневного сна, не менее 1,5ч.
• Продолжительность прогулок, не менее  2ч./день
• Суммарный объем двигательной активности, не менее 1ч./день



СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
оздоровительных организаций  и других 
объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции «Covid-19»



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.

п.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 журнал 
в отношении лиц с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении 
противоэпидемических мероприятий.
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 
температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных 
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.

п.2.3. 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.

п.2.5. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, 
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 
инструкцией по их применению.

п.3.6. Для организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием допускается 
проведение экскурсий для детей на открытом воздухе.




