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Утверждены санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательным и другим объектам социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в период распространения нового коронавируса 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 утверждены санитарно-

эпидемиологические правила (требования) к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

 Данные правила опубликованы на официальном правовом портале 

03.07.2020, вступили в силу со дня опубликования и действуют до 01.01.2021. 

            Правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности 

организаций (индивидуальных предпринимателей) – далее - организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ (за исключением 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования), в том числе адаптированных, осуществляющих присмотр и уход 

за детьми, социальных служб для детей, специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, спортивных 

организаций для детей, организаций (индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих организованное проведение временного досуга детей в 

помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, 

культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных 

объектах нежилого назначения (игровых комнатах), организаций отдыха детей 

и их оздоровления, реабилитационных центров, организаций, оказывающих 

организованным группам детей услуги временного проживания при 

проведении спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий 

с участием детей и молодежи. 

            Правилами установлены санитарно-эпидемиологические требования к 

особому режиму работы вышеперечисленных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. Они применяются 

дополнительно к обязательным требованиям, установленным для организаций 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами. 

           Не позднее чем за один рабочий день до открытия организации должны 

уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор), о планируемых 

сроках открытия организации в условиях распространения нового 

коронавируса, информировать родителей (законных представителей детей) о 

режиме функционирования организации в условиях распространения нового 

коронавируса. 
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          Правилами установлен запрет проведения массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а 

также массовых мероприятий с привлечением иных организаций. 

          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 

градусов и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. При круглосуточном режиме термометрия проводится не менее 

двух раз в сутки (утром и вечером). 

          В правилах регламентирован порядок действий в случае выявления лиц с 

признаками заболеваний, которые должны быть незамедлительно изолированы 

с момента выявления признаков заболевания и до приезда бригады скорой 

медицинской помощи либо прибытия родителей. При этом дети должны 

размещаться отдельно от взрослых. 

           Также регламентированы требования по проведению 

противоэпидемиологических мероприятий, в том числе по обработке 

оборудования, игрушек, обязанностях организатора игровой комнаты ( в случае 

ее устройства в виде специально выделенного места), посещению бассейнов (по 

расписанию отдельными группами лиц). 

           Для организаций (индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ 

дошкольного образования, общеобразовательных организаций, организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а также социальных служб для детей, 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, игровых комнат также применяются 

дополнительные требования, установленные в главе Ш санитарных правил. 

          Так, в дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена 

групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

          Общеобразовательной организацией должны быть обеспечены ряд 

предписанных правилами требований, в том числе при проведении итоговой и 

промежуточной аттестации. в т. ч. минимизация контактов обучающихся, 

термометрия, соблюдение социальной дистанции, использование членами 

экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, средств 

индивидуальной защиты. 

          Посещение организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным новой коронавирусной 

инфекцией, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации. 

          В организациях отдыха детей, их оздоровления, социальных 

организациях для детей с круглосуточным пребыванием должно быть 

обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников. 

         Запрещается посещение социальной организации для детей лицами, не 

связанными с ее деятельностью. 
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          Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано 

преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

          Запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в 

том числе между разными отрядами, а также мероприятий с посещением 

родителей. Массовые мероприятия на открытом воздухе должны проводиться 

без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов.  

          Кроме того, правилами (п.3.3) установлено, что отдых детей и их 

оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть 

организованы в пределах субъекта Российской Федерации по месту их 

фактического проживания, за исключением отдыха и оздоровления детей, 

фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.    

Организация отдыха и оздоровления детей, фактически проживающих в 

городах федерального значения, может осуществляться в субъектах РФ, 

граничащих с ними. Количество детей в группах, отрядах (наполняемость) 

должно быть не более 50% от проектной вместимости. 

           Прием детей в организацию отдыха детей и их оздоровления 

осуществляется при наличии в медицинской справке о состоянии здоровья 

ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (по 

форме 079/у),  заключения об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывании в организации и отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями. 

           В организациях отдыха детей должен быть определен алгоритм 

организации медицинской помощи с указанием медицинских организаций 

инфекционного профиля или  перепрофилированных организаций для оказания 

медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного 

стационара, для госпитализации детей и сотрудников в случае осложнения 

эпидемической ситуации. 

           Обследование персонала образовательной и социальной организации на 

новый коронавирус проводится по эпидпоказаниям на основании решений 

главных  государственных санитарных врачей в субъектах Российской 

Федерации. 

           Не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного 

типа. 

           Отдельно отражены вопросы перевозки детей к местам отдыха и 

оздоровления и обратно. 
  

 

 

 

Прокуратура Амурской области  


