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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ
ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2013 г. N 72
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 2 В САНПИН
2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ""
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
30.03.1999
N
52-ФЗ
"О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч.
1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1) ст. 5498;
2007, N 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст.
2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1,
ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; N
50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 30 (ч. 1), ст. 4079; N 48, ст. 6165) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663;
2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
Внести изменения N 2 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189
(зарегистрированы Минюстом России 03.03.2011, регистрационный N 19993) (приложение).
Врио Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации
А. ПОПОВА
Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ N 2 В САНПИН 2.4.2.2821-10
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Внести следующие изменения в СанПиН 2.4.2.2821-10:
1. В названии санитарных правил и по всему тексту санитарных правил слова
"общеобразовательные учреждения" заменить словами "общеобразовательные организации"
в соответствующем падеже.
2. Пункт 1.4. дополнить абзацем вторым в редакции:
"Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные правила содержат
рекомендации по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий для
обучающихся общеобразовательных организаций, направленных на сохранение и укрепление
их здоровья.".
3. Пункт 1.5. и сноску "2" к пункту 1.5 изложить в редакции:
"1.5. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является
представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать
для осуществления образовательной деятельности[2]".
Сноску "2" к пункту 1.5. изложить в редакции: "Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
4. Пункт 2.1. исключить.
5. Пункт 3.1. изложить в редакции:
"3.1. Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена.
Отсутствие ограждения территории допускается только со стороны стен здания,
непосредственно прилегающих к проезжей части улицы или пешеходному тротуару.
Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.
Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от
застройки, в том числе и по периметру территории. Для районов Крайнего Севера, а также в
городах в условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается снижение
озеленения на 25-30 % площади территории, свободной от застройки.
При озеленении территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми
плодами, ядовитых и колючих растений.".
6. Пункт 3.7. изложить в редакции:
"3.7. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее
20 м от здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно
закрывающимися крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания

контейнеров на 1,0 м со всех сторон. Допускается использование других специальных
закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их
на смежных с территорией общеобразовательной организации контейнерных площадках
жилой застройки.".
7. Главу III дополнить пунктом 3.13. в редакции:
"3.13. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на территории строящихся и
реконструируемых общеобразовательных организаций предусматриваются мероприятия по
созданию доступной (безбарьерной) среды.".
8. В пункте 4.3. исключить слова "или реконструируемых".
9. Пункт 4.4. дополнить абзацем вторым в редакции:
"Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в
строящихся и реконструируемых зданиях в общеобразовательных организаций
предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды.".
10. В пункте 4.7. абзац третий изложить в редакции:
"В учебной секции для обучающихся первых классов, посещающих группы продленного дня,
рекомендуется предусматривать спальные помещения площадью из расчета не менее 4,0 м[2]
на одного ребенка.".
11. В пункте 4.9. абзац четвертый изложить в редакции: "При проектировании и
строительстве общеобразовательных организаций высота потолка помещений и система
вентиляции должны обеспечивать кратность воздухообмена.".
12. В абзаце третьем пункта 4.13. после слов "Высота спортивного зала" дополнить словами
"при проектировании.".
13. Пункт 4.18. изложить в редакции:
"4.18. При проектировании и строительстве зданий общеобразовательных организаций
рекомендуется предусматривать актовый зал, размеры которого определяются числом
посадочных мест из расчета 0,65 м[2] на одно место.".
14. Пункт 4.19. дополнить абзацем четвертым в редакции:
"В общеобразовательных организациях при формировании цифровых (электронных)
библиотек
должны
соблюдаться
гигиенические
требования
к
персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы.".
15. Абзац первый пункта 4.20. изложить в редакции:
"4.20.
Во
вновь
строящихся
общеобразовательных
организациях
рекреации
предусматриваются из расчета не менее 0,6 м[2] на 1 обучающегося. При реконструкции
зданий рекомендуется предусматривать рекреации из расчета не менее 0,6 м[2] на 1
обучающегося, при условии соблюдения норм площади учебных помещений в соответствии с
требованиями пункта 4.9. настоящих санитарных правил.".
16. Абзац первый пункта 4.21. изложить в редакции:
"4.21. В ранее построенных общеобразовательных организациях имеющиеся помещения
медицинского назначения эксплуатируются в соответствии с проектом.".

17. В абзаце первом пункта 4.22. исключить слова "и реконструируемых".
18. В пункте 4.24. исключить "площадью не менее 10 кв.м.".
19. В абзаце четвертом пункта 4.25. слова "рядом с умывальными раковинами размещают
электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца" заменить на "рядом с
умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло."
В абзаце шестом пункта 4.25. исключить слова "и реконструируемых".
20. В пункте 4.27.:
- во втором абзаце исключить слова:
"Около раковин устанавливаются педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Рядом с
умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца. Мыло, туалетная
бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно";
- дополнить третьим абзацем в редакции:
"Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.".
21. В пункте 5.6.:
- абзац пятнадцатый исключить;
- в абзаце шестнадцатом исключить слова "и реконструируемых".
22. Пункт 6.1 дополнить абзацем вторым в редакции: "Обследование технического состояния
вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода
здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании
технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов
вытяжки воздуха.".
23. Пункт 7.2.2. изложить в редакции:
"7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными
светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение
с
использованием
ламп
по
спектру
цветоизлучения:
белый,
тепло-белый,
естественно-белый.".
24. Пункт 7.2.3. изложить в редакции:
"7.2.3. Не используются в одном помещении для общего освещения источники света
различной природы излучения.".
25. Пункт 7.2.5. дополнить предложением в редакции: "Светильники со светодиодами
располагаются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии
с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.".
26. Пункт 7.2.9. изложить в редакции:
"7.2.9. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не
реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.".
27. Пункт 8.5. изложить в редакции:

"8.5. В неканализованных сельских районах здания общеобразовательных организаций
оборудуются внутренней канализацией, при условии устройства локальных очистных
сооружений.".
28. В пункте 10.2. слово "следует" заменить словом "рекомендуется".
29. Абзац первый в пункт 10.6. изложить в редакции:
"10.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:".
30. Пункт 10.27. дополнить абзацем четвертым в редакции:
"При организации в межшкольных учебных комбинатах занятий по трудовому обучению и
профессиональной подготовке в 5-11 классах, предусмотренных образовательной
программой,
обеспечивается
соблюдение
настоящих
санитарных
правил
и
санитарно-эпидемиологических требований к безопасности условий труда работников, не
достигших 18-летнего возраста.".
31. В Приложении N 6 в разделе "Общие положения" в третьем абзаце первое предложение
изложить в редакции:
"Для обучающихся первых классов в режиме группы продленного дня рекомендуется
предусматривать сон и игры.".

