
СанПин с 01.01.2021 для детских садов, 

школ и т.д. (СП 2.4.3648-20) 

С 01 января 2021 г. вступают в действия новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Данные правила вступают в действие в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

СП 2.4.3648-20 заменяет СанПиН 2.4.1.3049-13 для детских садов, СанПиН 2.4.2.2821-10 

для школ и др. Весь перечень заменяемых СанПиНов представлен в тексте постановления 

№ 28 от 28.09.2020. 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 направлены на охрану здоровья детей и молодежи, 

предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений). 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к 

 обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, 

 оказания услуг по воспитанию и обучению, 

 оказания услуг по спортивной подготовке, 

 оказания услуг по 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, 

железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, 

 оказания услуг по отдыху и оздоровлению, 

 оказания услуг по предоставлению мест временного проживания, 

 оказания социальных услуг для детей 

 к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых 

мероприятий с участием детей и молодежи 

 определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при 

организации перевозок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом. 

Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении предусмотренной выше 

деятельности. 

Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и 

организованных походов. 

СП 2.4.3648-20 будут действовать с 01.01.2021 до 01.01.2027. 

Смотреть и распечатать актуальный в 2021 г. СП 2.4.3648-20: 

Скачать СП 2.4.3648-20 в формате pdf  

Данные Правила были взяты с официального интернет-портала правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-2-4-1-3049-13-dlya-detskih-sadov-aktualnyj/?parent-reqid=1611297919742322-1205127757211035501900275-production-app-host-sas-web-yp-47&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-242282110-shkol-akt-2019-nosh-oosh-sosh/?parent-reqid=1611297919742322-1205127757211035501900275-production-app-host-sas-web-yp-47&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-242282110-shkol-akt-2019-nosh-oosh-sosh/?parent-reqid=1611297919742322-1205127757211035501900275-production-app-host-sas-web-yp-47&utm_source=turbo_turbo
https://cdn.buildingclub.ru/wp-content/pdf/SANPIN/sp-2-4-3648-20.pdf


 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на сайте 

publication.pravo.gov.ru 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

  

Требования к общественному питанию детей приведены в новом СанПин для 

общественного питания действующему с 01.01.2021 (СанПиН 2.3/2.4.3590) 

В условиях распространения COVID-19 в дополнение продолжают действовать 

санитарные правила  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 молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

СП 3.1/2.4.3598-20  утвержден постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации. 

Продлен срок действия СП 3.1/2.4.3598-20 до 01 января 2022 г в постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39. 

Теперь данные Правила действует со дня официального опубликования (03.07.2020 г.) и 

до 01.01.2022 г. 

СП 3.1/2.4.3598-20  устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к особому 

режиму работы Организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

Скачать СП 3.1/2.4.3598-20 в формате pdf  

  

Напоминаем, что с 01.01.2021 г. вводятся новые Правила противопожарного режима с 

01.01.2021 по пост. №1479. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=0&rangeSize=1
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-2-3-2-4-3590-20/?parent-reqid=1611297919742322-1205127757211035501900275-production-app-host-sas-web-yp-47&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/sanpin-2-3-2-4-3590-20/?parent-reqid=1611297919742322-1205127757211035501900275-production-app-host-sas-web-yp-47&utm_source=turbo_turbo
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012070069
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012070069
https://cdn.buildingclub.ru/wp-content/pdf/SANPIN/SP31243598-20.pdf
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/pravila-protivop-rezhima-1479/?parent-reqid=1611297919742322-1205127757211035501900275-production-app-host-sas-web-yp-47&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/buildingclub.ru/s/pravila-protivop-rezhima-1479/?parent-reqid=1611297919742322-1205127757211035501900275-production-app-host-sas-web-yp-47&utm_source=turbo_turbo

