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Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

определены требования  охраны жизни и здоровья обучающихся о создании 
безопасных  условий    пребывания обучающихся в образовательной организации

статья 28 устанавливает ответственность общеобразовательной организации за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников общеобразовательной организации.

статьей 34 закреплено право обучающихся на охрану жизни и здоровья.

в статье 41 определён перечень мероприятий и мер для обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся в общеобразовательной организации.

статья 46 содержит перечень обязанностей педагогических работников, среди которых статья 46 содержит перечень обязанностей педагогических работников, среди которых 
"формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни", "учитывать 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями", "проходить в соответствии с трудовым 
законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя" и 
"проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда".

статья 66 определяет, что начальное общее образование направлено, в том числе на овладение 
основами личной гигиены и здорового образа жизни основное общее образование направлено, в 
том числе на формирование здорового образа жизни.
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с 01.01.2021
введены в действие новые документы устанавливающие 

требования к:
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◦СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи»
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нормы обязательного характера регламентированы впервые:

К территории и помещениям образовательных организаций :

п. 2.2.2., 3.4.1 полимерные покрытия спортивных и игровых площадок,
приобретаемое оборудование для детских игровых площадок должны иметь
документы об оценке (подтверждении) соответствия;

п.2.5.3. потолки в помещениях не должны иметь следов протеканий и
признаков поражений грибком;

п.2.6.1 при отсутствии горячего централизованного водоснабженияп.2.6.1 при отсутствии горячего централизованного водоснабжения
обязательность установки водонагревающих устройств;

п.2.7.4. обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия,
очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в
эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, далее не реже
1 раза в 10 лет;

п.2.8.5. не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а
также лампы с разным светооизлучением;

п. 3.4.5. В гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади
не менее 0,15 м на ребенка, устанавливают лавки (скамейки)
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нормы обязательного характера регламентированы впервые:

При организации образовательного процесса в образовательных 
организациях: 

п.2.3.2., п. 2.4.3. Впервые использован термин «ТРАНСФОРМИРУЕМЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА» и определена возможность их многофункционального 
использования (актовый зал, столовая, рекреации, библиотека, спортивный зал) и 
использования трансформируемой мебели (конторок, которые размещают на 
последних от доски рядах) , возможность вариативной расстановки парт, при 
условии неиспользования в учебном процессе классной доски;

п. 2.10.4. Не допускается привлекать детей к работам с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и 
светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и 
отделочных работ, подъему и переносу тяжестей;

п. 3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 
расстановке мебели в учебных кабинетах. Она определяется на основании 
площади кабинета – не учитывая площадь для расстановки шкафов и тумб. На 
одного ученика должно приходиться не менее 2,5 м2 при фронтальных занятиях и 
3,5 м2 – при групповых и индивидуальных.
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нормы обязательного характера регламентированы впервые:

К территории и помещениям дошкольных образовательных 
организаций :

п.  3.1.2. дошкольные организации должны иметь собственную территорию 
для прогулок детей (отдельно для каждой группы). На территории следует 
определить место для хранения колясок, велосипедов, санок;

п.  3.1.3. в раздевальной комнате для детей младенческого и раннего 
возраста до года выделяется место для раздевания родителей и кормления 
грудных детей матерями;грудных детей матерями;

п.  3.1.4. для детей младенческого и раннего возраста раздевальную комнату 
следует оборудовать пеленальными столами, стульями, раковиной для мытья 
рук, шкафом для одежды матерей, местом для грудного кормления детей;

п.  3.1.8. во время ежедневного утреннего приема детей проводить
бесконтактную термометрию тела ребёнка;

п.  3.1.9. у помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, 
колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья 
посуды и отдельный халат для уборки помещений.
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нормы обязательного характера регламентированы впервые:

Организация условий для инвалидов и лиц с ОВЗ:

п. 3.4.14 Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится в зависимости от ОВЗ указанной  в  пункте 3.1.1. 
Правил категории обучающихся

п. 2.3.1. планировка зданий, строений, сооружений должна обеспечивать соблюдение 
гигиенических нормативов и доступность услуг; 

п. 2.3.2. Для обеспечения передвижения инвалидов по территории и объекту 
хозяйствующего субъекта должны проводиться мероприятия по созданию доступной 
п. 2.3.2. Для обеспечения передвижения инвалидов по территории и объекту 
хозяйствующего субъекта должны проводиться мероприятия по созданию доступной 
среды для инвалидов; 

п. 2.4.3. Мебель должна быть приспособлена к особенностям их психофизического 
развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья; 

п. 2.4.11., 3.4.10 На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и 
душевая комнаты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий 
доступности для инвалидов;

п. 3.4.1. на территории хозяйствующего субъекта для маломобильных групп населения 
оборудуется парковочная зона. 
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нормы обязательного характера регламентированы впервые:

Предотвращение возникновения и распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний:

п.  2.9.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не 

допускаются;  

п. 2.9.4. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению 

при наличии медицинского заключения (медицинской справки); 

п. 2.9.5. Хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия 

предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений;

п.1.10. В случаях возникновения групповых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, хозяйствующий субъект в течение 2 часов с 

момента выявления информирует Роспотребнадзор и обеспечивает 

проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий.
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нормы обязательного характера регламентированы впервые:

требования при использовании электронных средств обучения 
(далее –ЭСО):

п.2.10.2. Определены требования по  общей продолжительности 
использования ЭСО на уроке детьми разного возраста и продолжительности 
непрерывного использования экрана обучающимися;  

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

п.2.4.4. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской п.2.4.4. При оборудовании учебных помещений интерактивной доской 
(интерактивной панелью). Определены минимальные диагонали различных 
ЭСО;

п. 3.5. определены требования по использованию ЭСО при реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в 
образовательных организациях не допускается.
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Дополнены требования по организации медицинских осмотров:

п. 1.5. СП 2.4.3648-20 Все работники ДОЛЖНЫ проходить:
- предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр;
- периодические медицинские осмотры работники  занятые в  приготовлении  
пищи и ее раздаче ежегодно, остальные не реже 1 раз в 2 года; 
- профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- вакцинацию.

Требованиями статей 212, 213 ТК РФ, Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

- вакцинацию.

Все работники ДОЛЖНЫ иметь личную медицинскую книжку, паспорт 
здоровья  и прививочный сертификат по форме N 156/у-93 с  результатами: 

- о прохождении медицинского осмотра;
- о прохождении санитарно-гигиенической подготовки с аттестацией;
- о наличии прививок в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок.
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С  01 апреля 2021 года вступил в действие Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н  

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также
работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры».

В соответствии Приложением к Приказу 29н

N п/п Наименование вредных и (или) опасных Периодичность 

12

N п/п Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

Периодичность 

осмотров 

V. Факторы трудового процесса

5.2.2 Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество 

часов, наговариваемое в неделю, более 20)

1 раз в год

VI. Выполняемые работы

25 Работы в организациях, деятельность которых связана с 

воспитанием и обучением детей

1 раз в год



СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи»

◦СанПиН 2.3/2.4.3590-20

«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 

общественного питания населения»
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регулируется порядок организации питания и питьевого режима  детей в 
организациях: 

№ Показатель Пункты СанПиН

2.3/2.4.3590-20

Пункты СП 

2.4.3648-20

1 Соблюдение работниками правил личной гигиены 2.21, 2.22, 1.5., 3.1.9 

2 Технология приготовления блюд и кулинарных 

изделий

2.3, 2.6, 2.8, 3.3. -

3 Соблюдение принципов поточности технологических 

процессов 

- 2.3.3

4 Организация здорового питания и формирование 

примерного меню

8.1.1. - 8.1.5., 

8.1.8., 8.2.1., 8.2.2.

-
примерного меню 8.1.8., 8.2.1., 8.2.2.

5 Режим питания 8.1.2., 8.1.4. 1.9, 3.9

6 Организация питьевого режима 8.4.1. - 8.4.6. 2.6.6., 3.4.16

7 Профилактика витаминной и микроэлементной 

недостаточности

8.1.6. 8.1.2.6

8 Помещения для приготовления и раздачи пищи с 

оборудованием и инвентарем

8.3.1 2.4.6., 2.9.5, 

2.11.2, 2.11.4

9 Информирование родителей об организации 

питания детей и принципах здорового питания (сайт 

ОО)

- 8.1.7
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◦с 01.03.2021 введен в действие

◦СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»

VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

VII. Гигиенические требования к печатным учебным изданиям для общего 

образования и среднего профессионального образования, изданиям 

электронным учебным для общего и среднего профессионального образования, 

изданиям книжным, журнальным и газетным для взрослых
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VI Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 
режиму работы организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Нормативы:

- площадей помещений

- параметры мебели, оборудования и расстановки мебели

- размеры экрана электронных средств обучения 

и продолжительность использования ЭСО 

- количество и установки санитарных приборов в помещениях- количество и установки санитарных приборов в помещениях

- коэффициены отражения в помещениях

- продолжительность проветривания учебных помещений и рекреаций в 

зависимости от температуры наружного воздуха, мин

- микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия 

физической культурой на открытом воздухе в холодный период года по 

климатическим зонам

- показатели безопасности песка в песочницах детских организаций
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VI Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 
режиму работы организаций воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Нормативы:

- требования к организации образовательного процесса (режим дня, 

перерывы между занятиями, продолжительность занятий, суммарная 

образовательная нагрузка, продолжительность выполнения домашних 

заданий, вес ежедневного комплекта учебников) 

- показатели организации образовательного процесса

- шкала трудности учебных предметов 

- минимальный перечень оборудования производственных помещений 

столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания

- минимальное количество работников пищеблока в образовательных 

организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления

- виды и масса продуктов в наборе
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Для обеспечения безопасности в общеобразовательной 
организации в системе управления охраной труда должны 

быть реализованы меры 
Непосредственно руководитель образовательной организации является 
ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных 
правил, в том числе обеспечивает:

1. наличие в учреждении настоящих санитарных правил и доведение их 
содержания до работников организации;

2. выполнение требований санитарных правил всеми работниками 
организации;

3. необходимые условия для соблюдения санитарных правил;3. необходимые условия для соблюдения санитарных правил;

4. прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;

5. наличие медицинских книжек на каждого работника организации и 
своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований;

6. организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

7. наличие аптечек для оказания первой помощи пострадавшим и их 
своевременное пополнение .
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Медицинское сопровождение:

п. 2.9.1. СП 2.4.3648-20 Медицинская помощь в хозяйствующих субъектах 
осуществляется в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 
N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
общеобразовательных организациях» 

Несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях, гарантируется оказание медицинской 
помощи в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, а также 
на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы на основе стандартов медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в виде:
- первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной;
- скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной; 
- специализированной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной.

пункт13 Приказа. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся 
оказывается врачами-педиатрами, врачами по гигиене детей и подростков, 
фельдшерами и медицинскими сестрами отделения медицинской помощи. 
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Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об 
утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность»

Пункт 3 Порядка: Несчастный случай, в результате которого обучающимся

были получены повреждения здоровья (телесные повреждения, травма)

во время образовательного процесса и повлекли за собой временную или

стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинскимстойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским

заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на

один день, либо смерть обучающегося. По результатам расследования

оформляется Акт, материалы расследования, в журнале регистрации

несчастных случаев с обучающимися фиксируется травма.
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Приказ Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об 
утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность»

Под действие 602 Приказа не подпадает:

Несчастный случай, в результате которого обучающимся были получены

незначительные повреждения здоровья (Микротравмы), не требующие

специализированного медицинского лечения, быстро и бесследно

заживающие, не приводящие к потере трудоспособности или вызывающиезаживающие, не приводящие к потере трудоспособности или вызывающие

её на срок не более 1 дня. Образовательной организацией проводится

внутреннее педагогическое расследование на основании организационно-

распорядительного акта ОО. По результатам проведённого расследования

Акт в соответствие с требованиями 602 Порядка не оформляется,

незначительные повреждения в журнале не фиксируются.
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Медицинское сопровождение :

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

статья 7. Приоритет охраны здоровья детей

статья 10. Доступность и качество медицинской помощи

статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья

статья 13. Соблюдение врачебной тайны (п7, ч.4)

статья 20.  Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства

статья 32. Медицинская помощь

статья 33. Первичная медико-санитарная помощь

статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация
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с 01.01.2021 года вступило в действие
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами», в документ включены новые требования

•п. 3.5 При организации перевозки  автобусами групп детей осуществляется 
информирование ГИБДД . При использовании колонны состоящей из 3 и более 
автобусов подается заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем;

•п. 4  Информирование ГИБДД - производит лицо, планирующее организованную 
перевозку группы детей (то есть организатор перевозки), в том числе по согласованию 
фрахтователь или фрахтовщик;

• п. 8 Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для 
организованной перевозки группы детей, ответственных лиц, сопровождающих детей 
в течение всей поездки. Если группа включает более 20 детей, минимальное 
организованной перевозки группы детей, ответственных лиц, сопровождающих детей 
в течение всей поездки. Если группа включает более 20 детей, минимальное 
количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой 
предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается 
назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей и 
если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса;

•п. 14 Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, 
которые указаны в списках, не допускается;

•п. 23. Оригиналы документов, указанных в пунктах 3,13,18 Правил хранятся 
организатором перевозки в течение 3 лет со дня завершения каждой организованной 
перевозки групп детей, во время которой произошло ДТП  в результате которого 
пострадали дети, в иных случаях – в течение 90 календарных дней. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТРАКТЫ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ:

E-MAIL:  OOT-INSPECT@YANDEX.RUE-MAIL:  OOT-INSPECT@YANDEX.RU

ТЕЛЕФОНЫ: 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

АПАЛАЕВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА 246-12-52

ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ 

ДМИТРИЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 246-12-60
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