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Изменения санитарного законодательства

Отмененные Действующие

СанПиН 2.1.2.1188-03. Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды, контроль качества

СП 2.1.2.3304-15. Санитарно-эпидемиологические требования 
к размещению, устройству и содержанию объектов спорта

СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей

СП 2.1.3678-20 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнений работ 
или оказание услуг». VI. Санитарно-
эпидемиологические требования к предоставлению 
услуг в области спорта, организации досуга и 
развлечений

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

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, Осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
Общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья



Изменения санитарного законодательства

Отмененные Действующие

СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в 
Общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
организаций

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания 
населения»

До 01.01.2022 продлено действие СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и др.объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения COVID-19»



• НЕ содержат рекомендаций, все требования 
носят обязательный характер

• Базируются на результатах научных 
исследований

• Отражают только те требования, которые могут 
оценить санитарные врачи.

Пример
• Было: «Открытые плоскостные объекты спорта 

оборудуются специальным не пылящим 
покрытием. Материалы для искусственных 
покрытий не должны выделять в воздух 
вредные вещества и запахи, должны быть 
безвредными для здоровья человека».

• Стало: «Въезды и входы на территорию объекта 
спорта, дорожки к зданиям, хозяйственным 
постройкам, контейнерным площадкам для 
сбора мусора должны оборудоваться ровным 
твердым покрытием».



СП 2.1.3678-20. Раздел IV.  Санитарно-эпидемиологические 
требования к предоставлению услуг в области спорта, организации 

досуга и развлечений.

• Набор вспомогательных помещений: раздевалки, туалеты, душевые, 
помещения для хранения спортивного и уборочного инвентаря, 
медицинский пункт

• Содержит ссылки на гигиенический норматив (СанПин 1.2.3685-21)

4.15. При размещении на базе объекта спорта организаций 
дополнительного образования, осуществляющих образовательную 
деятельность и реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы спортивной направленности (СДЮШОР) необходимо 
обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

• Впервые установлены требования к проведению массовых 
мероприятий с участием детей п.3.16

«в срок не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия 
информируют территориальные органы, уполномоченные на 
осуществление федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора о планируемых сроках проведения 
мероприятия, о количестве участников, условиях доставки участников 
до планируемого места проведения мероприятия, условиях 
проживания, организации питьевого режима, организации питания, 
сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятиях 
и о противоклещевых обработках (в случае если мероприятие 
проводится в теплое время года и в природных условиях)»



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

п.3.6.3. Состав помещений физкультурно-спортивных организаций 
определяется видом спорта. 

При спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудуют 
туалеты, душевые, помещения для переодевания раздельно для 
мальчиков и девочек. 

Раздевалки оборудуются скамьями и шкафчиками (вешалками), 
устройствами для сушки волос.



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»

• Правилами допускается возможность использования для занятий 
по физической культуре и спортивных соревнований спортивных 
сооружений и площадок, расположенных за пределами 
собственной территории – п.2.2.2. п.3.4.1

• Не адаптировано под спортивную организацию: «Спортивные 
занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на 
площадках, имеющих дефекты, не проводятся».



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»

• Введен запрет на использование в одном помещении разных 
типов ламп, а также лампы с разным цвето-излучением – п.2.8.5.

• Наряду с люминесцентными лампами допускается возможность 
использования светодиодных ламп. 

• Регламентированы возможные спектры цвето-излучения (белый, 
тепло-белый, естественно-белый) 

• Потолки не должны иметь следов протеканий и признаков 
поражений грибком – п.2.5.3. (введено впервые)



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»

• Введено обязательное требование присутствия медицинского 
работника на спортивных соревнованиях и на занятиях в 
плавательных бассейнах– п.2.10.3. 

Впервые введены требования (п. 2.9.5., п.2.10.3):

• обязательности работы по формированию здорового образа

• жизни обязательности реализации технологий сбережения 
здоровья 

• обязательности контроля за соблюдением правил личной 
гигиены 



ЗАГОРОДНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

Допускается возможность осуществление заезда в 2 дня, 
предусматривается проведение бесконтактной термометрии 
каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с 
фиксированием результатов в журнале – п.3.11.2.

ДЛЯ ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ 

Изменены требования к количеству детей, проживающих в 
палатке, оно должно соответствовать вместимости, указанной в 
техническом паспорте палатки.



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

оптимальные


