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Введение

Организация образовательной деятельности в новых 
условиях требует от руководителей и педагогов знаний сов-
ременных законодательных актов, регламентирующих рабо-
ту детских садов и школ. Так, весна 2020 года принудитель-
ным образом погрузила педагогическое сообщество в про-
цесс освоения дистанционных технологий для организации 
электронного обучения. Конечно, не все прошло гладко даже 
у тех педагогов, которые прекрасно владеют персональным 
компьютером.

Помочь разобраться в непростом вопросе электронно-
го обу чения детей поможет статья 16 Федерального Закона 
«Об образовании в РФ». Правила использования электронных 
средств обучения и длительность их использования в образо-
вательном процессе для детей разного возраста регламенти-
рованы Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подпи-
сано 22.12.2020, вступило в силу с 01.01.2021.

Организация педагогического процесса в детском саду 
и школе теперь подчиняется Постановлению Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпиде-
миологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 ”Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)“» (с изменениями на 2 декабря 2020 года).

В этих документах можно узнать предельную наполняе-
мость классов/групп для детей с ОВЗ. Питание детей, в том числе 
индивидуализированное, чего не было ранее в образовательных 
организациях, регламентировано Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 



от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

”Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения“».

Таким образом, на 2021—2026 гг. установлены единые са-
нитарно-эпидемиологические требования к организации обра-
зовательной среды в детских садах и школах и к организации 
общественного питания, в том числе в образовательных орга-
низациях.

Знание основных законодательных актов позволит руково-
дителям образовательных организаций и педагогам детских са-
дов и школ правильно построить педагогический процесс в но-
вых образовательных условиях. Все официальные тексты — на 
сайте Роспотребнадзора: http://78.rospotrebnadzor.ru/

Н. В. Верещагина, канд. психол. наук, 
учитель-дефектолог (детский сад), 

учитель-логопед (школа), 
педагог-психолог
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)

СТАТЬЯ 16. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением содержащейся 
в базах данных и используемой при реализации образователь-
ных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи указанной информации, взаимо-
действие обучающихся и педагогических работников. Под ди-
станционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с при-
менением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 
и педагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, вправе применять электронное обучение, дистан-
ционные образовательные технологии при реализации образо-
вательных программ в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере высшего обра-
зования, по согласованию с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере общего образования (в ред. 
Федерального закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) (см. текст 
в предыдущей редакции).

3. При реализации образовательных программ с примене-
нием исключительно электронного обучения, дистанционных 
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образовательных технологий в организации, осуществля ющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информационно-обра-
зовательной среды, включающей в себя электронные инфор-
мационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуни-
кационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме независимо от места нахо-
ждения обучающихся. Перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального образования, реали зация обра-
зовательных программ по которым не допускается с примене-
нием исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, утверждается федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере общего образования. 
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, реализация образовательных программ по кото-
рым не допускается с применением исключительно электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществля ющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере высшего образования (в ред. Федерального 
закона от 26.07.2019 № 232-ФЗ) (см. текст в предыдущей ре-
дакции).

4. При реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятель-
ности является место нахождения организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, или ее филиала независи-
мо от места нахождения обучающихся.

5. При реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 г. № 28

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
СП 2.4.3648-20 

«САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

1. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила (далее — Правила) на-

правлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвраще-
ние инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к обеспечению безопасных условий образователь-
ной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, 
спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая 
требования к организации проведения временного досуга детей 
в помещениях (специально выделенных местах), устроенных 
в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, желез-
нодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, 
отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного про-
живания, социальных услуг для детей, а также к условиям про-
ведения спортивных, художественных и культурно-массовых 
мероприятий с участием детей и молодежи и определяют са-
нитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при 
организации перевозок организованных групп детей железно-
дорожным транспортом.

1.2. Правила являются обязательными для исполнения гра-
жданами, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной пунктом 1.1 Правил (далее — Хозяйствующие субъекты).
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Правила не распространяются на проведение экскурсион-
ных мероприятий и организованных походов.

1.3. При разработке проектной документации в отноше-
нии зданий, строений, сооружений, помещений, используемых 
хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельнос-
ти, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее — объекты), 
должны соблюдаться требования Правил, установленные пун-
ктами 2.1.1, 2.1.2 (абзацы первый, второй, четвертый, пятый), 
2.1.3, 2.2.1 (абзацы первый-четвертый), 2.2.2 (абзацы первый 
и четвертый), 2.2.3 (абзацы первый и третий), 2.2.5, 2.2.6, 2.3.1, 
2.3.2 (абзацы первый и третий), 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 (абза-
цы первый, третий, четвертый, седьмой), 2.4.6 (абзацы первый, 
одиннадцатый-четырнадцатый), 2.4.7, 2.4.8 (абзацы первый 
и второй), 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11 (абзацы первый, второй, пятый), 
2.4.12 (абзац первый), 2.4.13, 2.4.14, 2.5.1, 2.5.3 (абзацы второй 
и третий), 2.5.4, 2.6.1, 2.6.5, 2.7.1 (абзацы первый и второй), 
2.7.2, 2.7.4 (абзацы первый и второй), 2.8.1, 2.8.2 (абзацы пер-
вый и второй), 2.8.5 (абзац первый), 2.8.7, 2.8.8, 2.12.2 — ко 
всем хозяйствующим субъектам с учетом особенностей, опре-
деленных для отдельных видов организаций в соответствии с:

 — пунктами 3.1.1 (абзац первый), 3.1.2 (абзацы первый-чет-
вертый), 3.1.3 (абзацы первый-седьмой, девятый, десятый), 
3.1.7 (абзацы первый, второй, четвертый, шестой), 3.1.11 (аб-
зацы первый-четвертый, шестой-восьмой) — в отношении 
организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, в том числе размещенных в жилых и нежилых поме-
щениях жилищного фонда и нежилых зданий, пунктами 3.2.1 
(абзац первый и второй), 3.2.4, 3.2.7 — в отношении детских 
центров, центров развития детей и иных хозяйствующих субъ-
ектов, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за деть-
ми, размещенных в нежилых помещениях,

 — пунктами 3.3.1 (абзац первый и второй), 3.3.3 — в отноше-
нии детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развле-
кательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэро-
портах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого 
назначения,
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 — пунктами 3.4.1 (абзац первый), 3.4.2, 3.4.3 (абзацы первый-
третий), 3.4.4, 3.4.5, 3.4.9—3.4.13, 3.4.14 (абзацы первый-чет-
вертый, шестой) — в отношении организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,

 — пунктами 3.6.1, 3.6.3 (абзацы первый-четвертый) — в отно-
шении организаций дополнительного образования и физкуль-
турно-спортивных организаций,

 — пунктами 3.7.2, 3.7.4, 3.7.5 — в отношении организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 — пунктами 3.8.1—3.8.4 — в отношении организаций соци-
ального обслуживания семьи и детей,

 — пунктами 3.9.1, 3.9.2 (абзацы первый и второй), 3.9.3 (абза-
цы первый, второй, четвертый, шестой), 3.9.4 — в отношении 
профессиональных образовательных организаций,

 — пунктами 3.10.1, 3.10.2 — в отношении образовательных 
организаций высшего образования,

 — пунктами 3.11.3 (абзац первый), 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 — 
в отношении загородных стационарных детских оздоровитель-
ных лагерей с круглосуточным пребыванием,

 — пунктом 3.15 — в отношении хозяйствующих субъектов, 
предоставляющих услуги временного размещения организо-
ванных групп детей в общежитиях, гостиницах, загородных 
оте лях, туристических базах, базах отдыха.

Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления 
в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, ре-
конструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если ука-
занные процессы начались до вступления в силу Правил, 
эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, по которой они были построены, при усло-
вии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйству-
ющим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья.

1.4. Функционирование хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих образовательную деятельность, подлежащую 
лицензированию, а также деятельность по организации отды-
ха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии за-
ключения, подтверждающего их соответствие санитарному 
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При появлении синантропных насекомых и грызунов про-
водятся дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератиза-
ция проводятся в отсутствие детей и молодежи.

III. Требования в отношении отдельных видов 
осуществляемой хозяйствующими субъектами 

деятельности
3.1. В организациях, реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования, осуществляющих присмотр 
и уход за детьми, в том числе размещенных в жилых и нежилых 
помещениях жилищного фонда и нежилых зданий должны со-
блюдаться следующие требования:

3.1.1. Количество детей в группах организации, реализу-
ющей образовательные программы дошкольного образования 
(далее — дошкольная организация), осуществляющей при-
смотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных 
в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых 
зданий, определяется исходя из расчета площади групповой 
(игровой) комнаты.

Для групп раннего возраста (до 3 лет) — не менее 2,5 м2 
на одного ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 
7 лет) — не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета мебели и ее 
расстановки. Площадь спальной для детей до 3 дет должна со-
ставлять не менее 1,8 м2 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет — не 
менее 2,0 м2 на ребенка. Физкультурный зал для детей дошколь-
ного возраста должен быть не менее 75 м2.

Дошкольное образование детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья может быть организовано как совместно 
с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность.

Количество воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного воспитанника, а также соблюдения 
требований к расстановке мебели в соответствии с Правилами. 
Количество детей в группах компенсирующей направленности 
не должно превышать:



47

 — для детей с тяжелыми нарушениями речи — 6 детей в воз-
расте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет,

 — для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 
речи — 12 детей в возрасте старше 3 лет,

 — для глухих детей — 6 детей для обеих возрастных групп,
 — для слабослышащих детей — 6 детей в возрасте до 3 лет 

и 8 детей в возрасте старше 3 лет,
 — для слепых детей — 6 детей для обеих возрастных групп,
 — для слабовидящих детей — 6 детей в возрасте до 3 лет 

и 10 детей в возрасте старше 3 лет,
 — для детей с амблиопией, косоглазием — 6 детей в возрасте 

до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет,
 — для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата — 

6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет,
 — для детей с задержкой психоречевого развития — 6 детей 

в возрасте до 3 лет, для детей с задержкой психического разви-
тия — 10 детей в возрасте старше 3 лет,

 — для детей с умственной отсталостью легкой степени — 
10 детей в возрасте старше 3 лет,

 — для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой 
степени — 8 детей в возрасте старше 3 лет,

 — для детей с расстройствами аутистического спектра — 5 де-
тей для обеих возрастных групп,

 — для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множест-
венными нарушениями развития) — 5 детей для обеих возраст-
ных групп.

Количество детей в группах комбинированной направлен-
ности не должно превышать:

 — в возрасте до 3 лет — не более 10 детей, в том числе не бо-
лее 3 детей с ограниченными возможностями здоровья;

 — в возрасте старше 3 лет, в том числе:
 — не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, 

или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аути-
стического спектра, или детей со сложным дефектом,

 — не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидя-
щих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или 



48

слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые на-
рушения речи, или детей с умственной отсталостью лег-
кой степени,

 — не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задер-
жкой психического развития, детей с фонетико-фонемати-
ческими нарушениями речи.
Допускается организация разновозрастных групп компен-

сирующей или комбинированной направленности для детей от 
2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом возможности 
соблюдения в них режима дня, соответствующего анатомиче-
ским и физиологическим особенностям детей каждой возраст-
ной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек со-
ответственно.

При комплектовании групп комбинированной направлен-
ности не допускается смешение более 3 категорий детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; при объединении детей 
с разными нарушениями в развитии учитываются направлен-
ность адаптированных образовательных программ дошкольно-
го образования и возможности их одновременной реализации 
в одной группе.

3.1.2. Дошкольные организации должны иметь собствен-
ную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой 
группы).

На собственной территории дошкольной организации сле-
дует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоро-
вительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для 
хранения колясок, велосипедов, санок.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуаль-
ные для каждой группы. Для отделения групповых площадок 
друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны 
используют зеленые насаждения. На территории групповых 
площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета 
не менее 1 м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2, песочницы, 
а также иные приспособления для игр. Теневые навесы обо-
рудуют полами из дерева или иных строительных материалов 
в соответствии с областью применения.

Допускается установка на прогулочной площадке сборно-
разборных навесов, беседок.
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44. Молоко и молочные напитки, стерилизованные менее 
2,5 % и более 3,5 % жирности; кисломолочные напитки менее 
2,5 % и более 3,5 % жирности.

45. Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню теку-
щего дня, реализуемые через буфеты.

Приложение № 7
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Среднесуточные наборы пищевой продукции 
(минимальные)

Таблица 1

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей 
до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)

№ Наименование пищевой продукции или группы 
пищевой продукции

Итого за сутки
1—3 года 3—7 лет

1 Молоко, молочная и кисломолочная продукция 390 450
2 Творог (5 % — 9 % м. д. ж.) 30 40
3 Сметана 9 11
4 Сыр 4 6
5 Мясо 1-й категории 50 55
6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка — потро-

шенная, 1 кат.)
20 24

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25
8 Рыба (филе), в т. ч. филе слабо- или малосоленое 32 37
9 Яйцо, шт. 1 1
10 Картофель 120 140
11 Овощи (свежие, замороженные, консервированные), 

включая соленые и квашеные (не более 10 % от об-
щего количества овощей, в т. ч. томат-пюре, зелень, г)

180 220

12 Фрукты свежие 95 100
13 Сухофрукты 9 11
14 Сок фруктовые и овощные 100 100
15 Витаминизированные напитки 0 50
16 Хлеб ржаной 40 50
17 Хлеб пшеничный 60 80
18 Крупы, бобовые 30 43
19 Макаронные изделия 8 12
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