
Новые санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 

Введены санитарные правила о требованиях к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 июня 2020 года 

подписано Постановление №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)». Постановление зарегистрировано в Минюсте России 03 июля 

текущего года (рег. номер № 58824).  

Новые санитарные правила применяются в дополнение к обязательным требованиям, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами.  

Утверждённые санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий 

деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), 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, 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 молодёжи (Организации).  

Устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы 

Организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, 

предусмотрено усиление контроля за состоянием здоровья, усиление дезинфекционного 

режима, дистанцирование, требования к организации питания и режиму обеззараживания. 

Определено, что отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их 

оздоровления организуются в пределах субъекта Российской Федерации по месту их 

фактического проживания. Исключение составляет организация отдыха и оздоровления 

детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации.  

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 действуют до 01 января 2021 

года.  
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