
Информационно-методическое письмо 
«Об организации охраны здоровья обучающихся

в 2021–2022 учебном году в условиях введения новых санитарных правил»

Информационно-методическое  письмо  подготовлено в  целях  актуализации
необходимости оперативных изменений в работе образовательных организаций в связи
с введением новых санитарных требований:

  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования
к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей
и молодёжи» (далее — Санитарные Правила 2.4.3648-20); 

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

https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/polnye-teksty-dokumentov.php  

Деятельность  образовательной  организации по  охране  здоровья  обучающихся
ориентирована  на  реализацию  целого  комплекса  мер,  определённых  статьёй  41
Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее — ФЗ «Об образовании»), в числе которых: 

пункт 4. «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при
реализации  образовательных  программ  создают  условия  для  охраны  здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивают:

… 
4)  «соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил

и нормативов».  
Новые  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования

к организациям воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей и  молодёжи»
введены  в  действие  с  1.01.2021  г.  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ № 28 от 28.09.20 г. на срок до 01.01.2027 г. 

Основная  проблема, вызывающая  затруднения  при  оперативном  внедрении
обновлённых санитарных требований:

в один документ собрано более 30 ранее действовавших нормативных актов.
Впервые  разработан  такой  формат  санитарных  правил,  который  охватывает  все
образовательные организации от детских садов до вузов, оздоровительные организации
и  организации  социального  назначения,  а  также  перевозки  организованных  детских
групп. 

Особенности  новых  санитарно-эпидемиологических  правил,  на  которые
необходимо обратить внимание:

1. Если прежние СанПиНы содержали в одном документе и санитарные правила, и
гигиенические нормативы, то новое санитарное законодательство представлено
в двух документах:  
В части количественных значений факторов, действующие Санитарные Правила
дают отсылку на гигиенические нормативы, изложенные в СанПиН 1.2.3685-21
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»  (вступили  в  силу
с 1 марта 2021 года на период до 1 марта 2027 года).  
То, что в его названии не упоминаются ни «обучающиеся», ни «образование»,
иногда  затрудняет  понимание,  что  без  данного  документа  не  представляется
возможным  реализовать  на  практике  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодёжи».

2.  Впервые установлены требования к:
- проведению массовых мероприятий с участием детей;

- детским игровым комнатам;

- организациям  высшего  и  среднего  профессионального

образования;
- организациям, предоставляющим услуги временного проживания

детей.
3. Санитарные правила теперь НЕ СОДЕРЖАТ рекомендательных норм, все нормы

носят ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ характер. По отдельным нормам указаны ДОПУСКИ,
определяющие  возможность  вариативного  и  наиболее  оптимального
функционирования организаций без рисков для здоровья детей и молодёжи.

Наряду  с  этим,  довольно  много  требований,  которые  содержались  в  отмененных
СанПиНах,  в  новом  документе  отсутствуют.  Примеры  ранее  значимых  требований,
которые не включили в новые санитарные правила и гигиенические нормативы:

- проведение  не  менее  3-х  учебных занятий  физической  культурой  (в  урочной
и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объёме общей недельной
нагрузки;

- проведение контрольных работ на 2–4-м уроках;
- обучение в 1-м классе без балльного оценивания; 

- запрет расставлять цветы на подоконниках;
- организация прогулок в ДОО два раза в день;

- использование штор из тканей светлых тонов;
- отведение в режиме дня не менее 3–4 часов на самостоятельную деятельность

воспитанников ДОО 3–7 лет  
и др.

Полностью  изменённая  привычная  структура  СанПиНов  также  является
фактором,  затрудняющим  работу  с  Санитарными  Правилами  2.4.3648-20.  Документ
в своей структуре содержит три раздела:

1. Область применения
- определены типы организаций;
- определён  перечень  видов  деятельности,  на  которые  распространяется

регулирующее действие санитарных правил.
В  разделе  определена  замена  термина  «организации»  на  «хозяйствующие

субъекты». «Хозяйствующие  субъекты»  —  это  организации,  осуществляющие
образовательную деятельность, деятельность по уходу и присмотру за детьми, услуги
отдыха  и  оздоровления,  временного  проживания,  социальные  услуги,  услуги  по
перевозкам организованных групп детей.
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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 учётом области применения СП.
При  регламентации  специальных  требований,  они  имеют  первостепенное

значение  относительно  аналогичных  требований,  приведённых  в  разделе  «Общие
требования».

Часть рекомендуемых норм, которые были в ранее действовавших СанПиНах,
теперь  не  являются  обязательными.  Особого  внимания,  организационных  усилий,
контроля, особенно на начальном этапе введения в практику, требует целый ряд правил,
сформулированных впервые. Примеры:

 Предусмотрена  возможность  использования  территории  и  помещений
хозяйствующих  субъектов  иными  юридическими  и  физическими  лицами
(в соответствии с заявленным видом деятельности) – п.1.6.

 Информирование  Роспотребнадзора  о  массовом  мероприятии  — не  позже,
чем за один месяц до начала мероприятия – п. 3.16.1.

 Введён запрет на использование электронных средств обучения для детей до 5
лет – п. 2.10.2.

 Впервые в санитарных правилах указан временной промежуток (не более 2-х
часов),  в  течение  которого  необходимо  информировать  органы
Роспотребнадзора  о  фактах  выявления  инфекционных  и  паразитарных
заболеваний среди детей, молодёжи и персонала – п. 2.9.5.

 Впервые  установлены  требования  к  порядку  реализации  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, в том числе:

- предусмотрена возможность использования на занятиях не более двух
различных электронных средств обучения – п. 3.5.2.;

- запрет  на  использование  сотовых  телефонов  для  образовательных
целей – п. 3.5.3;

- обязательное  требование  проведения  гимнастики  для  глаз  при
использовании в школах электронных средств обучения.

 Впервые регламентировано время непрерывного использования наушников за
день – не более часа при уровне громкости не более 60% от максимальной – п.
3.5.10.

 Предусматривается обязательность сокращения продолжительности уроков до
40 минут при использовании электронных средств обучения.

 Впервые введены общие требования (п. 2.9.5., п. 2.10.3):
- к обязательному распределению детей в группы для занятий физической

культурой;
- документированию и контролю за организацией физического воспитания;

- к  проведению  мероприятий  по  физической  культуре  с  учётом  пола,
возраста и состояния здоровья;
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- обязательности проведения мероприятий по закаливанию;

- обязательности работы по формированию здорового образа жизни;
- обязательности реализации технологий сбережения здоровья;

- обязательности контроля за соблюдением правил личной гигиены.

Важные положения
 Максимальная нагрузка для учеников 5–6-х и 8–11-х классов сокращена на один

урок в день. Для учеников 7-х классов оставлена без изменений (п. 3.4.16).
 Сокращено  с  45  минут  до  20  минут  минимальное  время  между  началом

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком (п. 3.4.16).
Скорректирована шкала трудности учебных предметов (5–11-й классы). В новых

шкалах  исключили  и  заменили  наименования  отдельных  предметов,  для  некоторых
присвоили  новые  и  изменили  существующие  баллы  трудности  (таблицы  6.9–6.11
СанПиН  1.2.3685-21).  Также  уточнено,  что  предметы,  которых  нет  в  шкале,  надо
оценивать аналогично предметам данной предметной области (п. 190 СанПиН 1.2.3685-
21).

Анализ изменений в шкале трудности предметов

Что изменили 1–4-е классы 5–9-е классы 10–11е классы

Исключили
предмет

История 
(4-й класс) и

национальная
литература

 Краеведение,  ритмика  и
экология.

 Убрали  балл  по  химии  для
7-го класса.

 Астрономия
 Экология
 Краеведение

Заменили
наименование

предмета

Национальный
язык на родной

 Граждановедение  на  право.
Шкала  не  изменилась,  за
исключением 9-го класса. Для
него  присвоили  балл  –  5.
Раньше его не было.

 Труд – на технологию. 
 Шкала не изменилась.

Нет изменений

Добавили
предметы и

балы
Нет изменений

 Родной язык – баллы по нему
такие  же,  как  по  русскому
языку.

 Обществознание – баллы по
нему такие же, как по праву.

 Родной  язык  –
баллы такие же, как
по русскому языку.

 Право – баллы такие
же, как по 
обществознанию

Изменили
баллы

трудности
Нет изменений

Полностью  заменили  баллы
трудности по экономике. Теперь
они  такие же,  как  по
обществознанию и праву.

По экономике. Теперь
5, а не 6, как было 
раньше

В  целях  разъяснений о  выполнении  новых  санитарно-эпидемиологических
требований, в помощь администрации и педагогам:

1. Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека разработаны «Методические рекомендации МР 2.4.0242-
21 по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая
2021 г.)

 https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/MR%20%202.4.0242-21%20children.pdf  
2. Федеральным  бюджетным  учреждением  здравоохранения  «Центр

гигиенического  образования  населения»  Роспотребнадзора  подготовлено
электронное «Пособие по санитарной безопасности для организаций воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», в котором приведены
основные контрольные точки при эксплуатации помещений, зданий, сооружений
образовательных  организаций,  представлены  гигиенические  практики  по
предотвращению  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  детей.  Положения
пособия изложены в простой и доступной форме, иллюстрированы.

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/Posobie_deti_molodej.pdf  
Пособие состоит из шести разделов: 

1. Гигиена работников
2. Обустройство пространства
3. Воспитание и обучение 

4. Организация питания
5. Отдых и путешествия
6. Уборка и контроль 

Следует учесть, что Методические рекомендации и Пособие Роспотребнадзора
не являются нормативным правовым актом (нормативным документом),  не содержат
правовых  норм  и  не  направлены  на  установление,  изменение  или  отмену  прав
и  обязанностей  граждан,  юридических  лиц,  так  как  носят  рекомендательный  или
справочный  характер.  Они  не  заменяют  собой  санитарные  правила  и  нормативы,
с  которыми  необходимо  ознакомиться.  Данные  ресурсы  лишь  помогут  разобраться
и  обеспечить  выполнение  отдельных  требований,  предусмотренных  Санитарными
Правилами 2.4.3648-20.

В  рамках  эпидситуации,  связанной  с  распространением  коронавирусной
инфекции,  остаётся  актуальной  в  следующем  учебном  году  деятельность
образовательных организаций, направленная на: 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний… (пункт
1.5 ст. 41ФЗ «Об образовании»);

 проведение  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических
мероприятий» (пункт 1.10 ст. 41ФЗ «Об образовании»).

30  июня  2020 года  вступило  в  действие  со  дня  опубликования  Постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  №  16  «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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  молодёжи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)"» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
Изначально был обозначен период действия документа – до 1 января 2021 года, но

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. №
39, продлено до 1 января 2022 г.  
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Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  24.03.2021  г.  №  10  в  данный  документ  внесены  изменения
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103290006?index=4&rangeSize=1 

Указанными  санитарными  правилами  установлены  санитарно-
эпидемиологические  требования  к  особому  режиму  работы  образовательных
организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Важно,  что  они  применяются  не  вместо,  а  дополнительно к  требованиям,
установленным  для  образовательных  организаций  (СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха
и оздоровления детей и молодёжи»).

6

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103290006?index=4&rangeSize=1

