
СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2013 года N 73 

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей" 

(с изменениями на 27 октября 2020 года) 

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года на основании  

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28; 

Отменено с 1 января 2021 года на основании  

постановления Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2020 года N 1631 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22 марта 2017 года N 38 (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 12.04.2017, N 0001201704120020);  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32 (Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 12.11.2020, N 0001202011120001) (вступило в силу с 1 января 2021 

года).  

____________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; 2003, N 27 (ч.1), 

ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; 2006, N 52 (ч.1), ст.5498; 

2007, N 1 (ч.1) ст.21; 2007, N 1 (ч.1), ст.29; 2007, N 27, ст.3213; 2007, N 46, ст.5554; 2007, N 

49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; 2008, N 29 (ч.1), ст.3418; 2008, N 30 (ч.2), ст.3616; 2008, N 
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44, ст.4984; 2008, N 52 (ч.1), ст.6223; 2009, N 1, ст.17; 2010, N 40, ст.4969; 2011, N 1, ст.6; 

25.07.2011, N 30 (ч.1), ст.4563, ст.4590, ст.4591, ст.4596; 12.12.2011, N 50, ст.7359; 

11.06.2012, N 24, ст.3069; 25.06.2012, N 26, ст.3446; 2013, N 30 (ч.1), ст.4079; N 48, 

ст.6165) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об 

утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295; 

2004, N 8, ст.663; 2004, N 47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953) 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей" (приложение). 

 

2. Считать утратившими силу санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха 

и оздоровления детей", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17 марта 2003 года N 20 (зарегистрированы в 

Минюсте России 21 марта 2003 года, регистрационный номер 4303). 

 

 

Врио Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

А.Попова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

18 апреля 2014 года, 

регистрационный N 32024 

 

Приложение. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.3155-13. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей 

Приложение 

      

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.3155-13  

(с изменениями на 27 октября 2020 года)  

____________________________________________________________________  

В настоящих Санитарно-эпидемиологических правилх и нормативах учтены:  

Изменения от 22 марта 2017 года (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22 марта 2017 года N 38) (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 11.04.2017 N 46337);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 11.11.2020 N 60833).  

____________________________________________________________________ 

I. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей летнего, сезонного и круглогодичного функционирования (далее - 

детские оздоровительные лагеря). 

 

Санитарные правила направлены на обеспечение отдыха*, оздоровления и укрепление 

здоровья детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в период 

пребывания их в детских оздоровительных лагерях. 

________________ 

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "Санитарные правила направлены на 

обеспечение отдыха". - Примечание изготовителя базы данных. 

 

 

 

1.2. Настоящие санитарные правила распространяются на все виды детских 

оздоровительных лагерей, в том числе на организации, деятельность которых связана с 

организацией детского отдыха и оздоровления детей на базе санаториев, санаториев-

профилакториев, домов отдыха и других. 

 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 

связана с проектированием, строительством, реконструкцией, организацией и 

эксплуатацией детских оздоровительных лагерей. 

 

Ранее построенные здания детских оздоровительных лагерей, в части архитектурно-

планировочных решений, эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они 

были построены. 

 

Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты детских 

оздоровительных лагерей, находящиеся в стадии проектирования, строительства, 

http://docs.cntd.ru/document/456054926
http://docs.cntd.ru/document/456054926
http://docs.cntd.ru/document/456054926
http://docs.cntd.ru/document/566276706
http://docs.cntd.ru/document/566276706


реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент вступления в силу настоящих 

санитарных правил. 

 

1.4. При организации детских оздоровительных лагерей санаторного типа (или 

санаторных смен) необходимо руководствоваться настоящими санитарными правилами и 

санитарно-эпидемиологическими правилами, предъявляющими санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев . 

_______________ 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.03.2011 N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев" 

(зарегистрировано Минюстом России 24.03.2011, регистрационный N 20279). 

 

 

1.5. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации органами, уполномоченными 

на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора . 

_______________ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 N 476 "О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 24, ст.2999). 

 

 

1.6. Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 

которых связана с эксплуатацией детских оздоровительных лагерей, необходимо в срок не 

позднее, чем за 2 месяца до открытия оздоровительного сезона, поставить в известность 

органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о планируемых сроках 

открытия детских оздоровительных лагерей, режиме функционирования (датах начала и 

окончания каждой смены), планируемом количестве детей в каждой смене, сроках 

проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных 

(противоклещевых) обработок. 

 

1.7. Деятельность детских оздоровительных лагерей осуществляется при условии 

соответствия их требованиям настоящих санитарных правил, а также при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 апреля 2017 года Изменениями от 22 марта 

2017 года. 
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1.8. Работники детских оздоровительных лагерей проходят медицинские осмотры в 

установленном порядке  и должны быть привиты в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям . 

_______________ 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом 

России 21.10.2011, регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказом 

Минздрава России от 15.05.2013 N 296н (зарегистрирован Минюстом России 03.07.2013, 

регистрационный N 28970). 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям" (признан не нуждающимся в государственной 

регистрации письмом Минюста России от 17.02.2011, регистрационный N 01/8577-ДК). 

 

 

Каждый работник детского оздоровительного лагеря должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца, в которую должны быть внесены результаты 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. 

 

Работники детского оздоровительного лагеря проходят профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 

год. 

 

1.9. Детский оздоровительный лагерь в день заезда детей комплектуется поотрядно. 

 

1.10. Прием детей в детский оздоровительный лагерь осуществляется при наличии 

заключения врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, о состоянии 

здоровья детей и сведений об имеющихся прививках. 

 

Прием в детский оздоровительный лагерь детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется при наличии заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний к направлению таких детей в данную организацию, а также при 

наличии медицинской карты установленного образца и сведений об имеющихся 

прививках. 

 

1.11. Продолжительность смен в детском оздоровительном лагере составляет: 

 

- санаторной смены - не менее 24 дней, для организации отдыха, оздоровления, 

закаливающих и лечебно-профилактических процедур; 
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- оздоровительной смены - не менее 21 дня, для организации отдыха, оздоровления и 

закаливающих процедур. 

 

Возможна организация коротких смен (20 и менее дней) для организации отдыха и досуга 

детей. 

 

Продолжительность смен в осенние, зимние и весенние каникулы рекомендуется на срок 

не менее 7 дней. 

 

При организации отдыха и оздоровления детей на базе других стационарных загородных 

организаций не допускается совместное проживание, питание, пребывание в общих 

местах пользования детей и взрослых. 

 

1.12. Обо всех случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем энерго- и водоснабжения, канализации, 

технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений 

санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых отравлений, руководитель детского 

оздоровительного лагеря обязан в течение первых двух часов информировать орган, 

уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

II. Требования к земельному участку при размещении детского 

оздоровительного лагеря 

2.1. Земельный участок для детского оздоровительного лагеря размещается за пределами 

промышленных объектов и производств, санитарно-защитных зон промышленных 

объектов и производств, первого пояса зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от 

автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета 

и посадки воздушного транспорта. 

 

При проектировании детского оздоровительного лагеря отвод участков под строительство 

осуществляется с учетом розы ветров и наветренной стороны от источников шума и 

загрязнений атмосферного воздуха. 

 

2.2. Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе, уровни электромагнитных 

излучений, шума, вибрации, инфразвука, ионизирующего излучения на участке 

строительства детского оздоровительного лагеря не должны превышать гигиенические 

нормативы, установленные для помещений жилых, общественных зданий и территории 

жилой застройки; почва должна соответствовать гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека веществ в почве. 

 

2.3. Вновь строящиеся детские оздоровительные лагеря рекомендуется размещать в 

лесных, лесопарковых массивах на обособленных земельных участках. 

 



2.4. Через участок детского оздоровительного лагеря не должны проходить 

магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения 

(водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения). 

 

На сложных рельефах местности предусматривается отвод паводковых и ливневых вод от 

участка для предупреждения его затопления и загрязнения. 

 

 

III. Требования к территории детского оздоровительного лагеря 

3.1. Территорию детского оздоровительного лагеря по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений или другим ограждением 

естественного происхождения. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с 

учетом климатических условий. 

 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. Для районов Крайнего Севера допускается снижение озеленения до 20% 

площади территории, свободной от застройки. 

 

Не допускается на территории высаживать колючие кустарники, а также зеленые 

насаждения, дающие мелкие семена и ядовитые плоды. 

 

3.2. Территория детского оздоровительного лагеря должна иметь наружное электрическое 

освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на 

территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток в местах 

возможного нахождения детей. 

 

3.3. Территория детского оздоровительного лагеря планируется с учетом принципа 

функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от их 

функционального назначения. На территории выделяются следующие зоны: зона 

проживания, зона физкультурно-оздоровительных сооружений и зона хозяйственного и 

технического назначения. Для зонирования территории могут использоваться зеленые 

насаждения. 

 

3.4. В зоне проживания располагаются спальные корпуса, столовую, помещения 

медицинского назначения, помещения культурно-массового и административно-бытового 

назначения, а также площадки для отдыха и игровые площадки. 

 

3.5. Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает площадки для занятий 

физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей. 

 

Покрытие спортивных площадок должно быть травяным, с утрамбованным грунтом, 

беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия 

на человека. 

 

Для организации физкультурно-оздоровительных мероприятий допускается использовать 



парки отдыха, зеленые массивы, бассейны, спортивные сооружения. 

 

3.6. На территории зоны хозяйственного и технического назначения размещаются: 

сооружения водоснабжения, котельная и насосная с водонапорным баком (при наличии), 

гараж, автостоянка для хозяйственных машин, а также другие хозяйственные и 

технические постройки. 

 

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны 

устанавливаются раздельные контейнеры, с плотно закрывающимися крышками. Их 

располагают на площадках с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которых 

превышают площадь основания контейнеров. Расстояние от контейнеров до жилых 

зданий, мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, сооружений водоснабжения 

должно быть не менее 25 м. Площадка оборудуется с трех сторон ветронепроницаемым 

ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. 

 

3.7. Въезды и входы на территорию детского оздоровительного лагеря, проезды, дорожки 

к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора 

оборудуются ровным твердым покрытием. 

 

3.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 

территории строящихся и реконструируемых детских оздоровительных лагерей 

предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. 

 

3.9. Перед открытием детского оздоровительного лагеря необходимо организовать и 

провести противоклещевую (акарицидную) обработку его территории и мероприятия по 

борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза 

и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней. 

После проведения обработок должен быть проведен контроль качества проведенных 

обработок против клещей и грызунов. 

 

Акарицидная (противоклещевая) обработка территории детских оздоровительных лагерей 

проводится по результатам энтомологической оценки. 

 

Использование территории парков и других зеленых массивов возможно только после 

проведения энтомологического обследования и проведения противоклещевой обработки 

данной территории. 

 

 

IV. Требования к зданиям, помещениям и оборудованию 

4.1. При проектировании детских оздоровительных лагерей здания для проживания детей 

должны иметь этажность не выше двух. 

 

4.2. Входы в здания круглогодичного функционирования оборудуются тамбурами или 

воздушно-тепловыми завесами. 

 



4.3. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений для 

размещения детей, проведения кружковой работы, размещения помещений медицинского 

назначения, спортивных, танцевальных и актовых залов для детей, за исключением 

оборудования тира для стрельбы. 

 

4.4. Площадь спальных помещений предусматривается из расчета не менее 4 м  на 

ребенка. 

 

Во вновь строящихся зданиях вместимость спальни должна быть не более 5 мест. 

 

4.5. При проектировании зданий детских оздоровительных лагерей высота жилых 

помещений и система вентиляции должны обеспечивать гигиенически обоснованные 

показатели воздухообмена. 

 

4.6. Набор и площади помещений для кружковых занятий и секций должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям 

дополнительного образования детей. 

 

Площади и оборудование помещений, в которых используются персональные 

компьютеры, должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. 

 

4.7. Спальные комнаты должны быть отдельными для мальчиков и девочек и оборудованы 

стационарными кроватями. 

 

В каждой спальне рекомендуется устанавливать тумбочки, стулья (табуреты), стол, шкаф 

(шкафы) для хранения одежды и обуви. 

 

Мебель должна иметь покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 

 

Допускается использование двухъярусных кроватей при условии соблюдения нормы 

площади на одного ребенка и числа проживающих в комнате. 

 

4.8. Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей 

(матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, 

простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, ног и банное). Общее количество 

комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица, ног, банным) 

должно быть не менее 2 комплектов на одного ребенка отдыхающего в смену. 

 

4.9. Окна помещений спален оборудуются солнцезащитными устройствами (типа жалюзи) 

или шторами. 

 

4.10. В помещениях столовой, спален, игровых, медицинского назначения 

устанавливаются москитные сетки на окна и распашные двери или проводятся другие 



мероприятия, направленные на предотвращение проникновения насекомых в помещения. 

 

4.11. В зданиях для проживания детей обеспечиваются условия для просушивания 

верхней одежды и обуви, стирки и глажения. 

 

Набор помещений спального корпуса включает: спальные комнаты; комнаты воспитателя; 

помещения для дневного пребывания детей; умывальные с мойками для ног; душевые с 

раздевальными отдельно для мальчиков и девочек; помещение для обработки и хранения 

уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов - одно на отряд (или 

жилой корпус); помещение постирочной, оборудованной подводкой воды, сливом, тазами 

для стирки вещей и скамьями; помещение гладильной; помещение для сушки одежды и 

обуви; место для хранения обуви, оборудованное полками или стеллажами. 

 

4.12. Помещения санитарно-бытового назначения для детей предусматриваются 

раздельными для мальчиков и девочек. Каждая туалетная комната оборудуется 

умывальниками и туалетными кабинами с дверями. 

 

Рекомендуется предусматривать комнаты личной гигиены девочек, оборудованные 

гибким шлангом, умывальником, поддоном, сливом. 

 

Во вновь строящихся зданиях оборудуются помещения санитарно-бытового назначения из 

расчета: туалетные - не менее - 2 унитазов на 16 девочек; 1 унитаз и 1 писсуар на 16 

мальчиков; душевые - душевыми кабинами не менее - 1 рожок (сетка) на 16 человек; 

умывальные - не менее 1 умывальника на 5 человек и не менее 2 ногомоек на 16 человек; 

рекомендуется предусматривать комнаты личной гигиены девочек. 

 

Во вновь строящихся зданиях туалеты и душевые кабины рекомендуется оборудовать при 

каждом спальном помещении. 

 

4.13. Туалеты оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, 

мылом, электро- или бумажными полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца 

должны быть в наличии постоянно. Санитарно-техническое оборудование должно быть 

исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудуются сиденьями, 

позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

4.14. Стирка личных вещей проводится в постирочных или в умывальных комнатах в 

специально выделенных и промаркированных для этих целей тазах. Помещения 

постирочных оборудуются подводкой воды, сливом, скамьями. 

 

4.15. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления 

дезинфицирующих растворов оборудуется поддоном и подводкой к нему воды, сливом; 

при отсутствии помещения выделяется шкаф (или место) для хранения уборочного 

инвентаря. 

 

Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в недоступном для детей 



месте. 

 

4.16. При проектировании помещений медицинского назначения (медицинского пункта) 

предусматриваются палаты для временной изоляции больных (изолятор). 

 

В медицинском пункте предусматриваются помещения: кабинет врача площадью не менее 

10,0 м ; процедурный кабинет площадью не менее 12,0 м ; комната медицинской сестры 

не менее 10,0 м , помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения 

уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения, 

туалет с умывальником. 

 

В изоляторе предусматриваются не менее двух палат (для капельных и кишечных 

инфекций), площадью из расчета на 1 место не менее 6 м . В составе помещений 

изолятора предусматриваются: туалет с раковиной для мытья рук, а также буфетная 

площадью не менее 6 м  с 2 моечными раковинами для мойки посуды. 
 

4.17. При строительстве и эксплуатации бассейна должны соблюдаться санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 

плавательных бассейнов. 

 

4.18. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения 

целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию. 

 

Потолки, стены и полы производственных и складских помещений столовой, 

постирочной, гладильной, санитарно-бытовых помещений (душевые, туалетные, 

умывальные с ногомойками, комнаты гигиены девочек и другие) выполняются 

влагостойкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. 

 

4.19. В производственных и складских помещениях столовой, постирочной, гладильной, 

санитарно-бытовых помещений (душевые, туалетные, умывальные с ногомойками, 

комнаты гигиены девочек) отделка стен проводится влагостойкими материалами на 

высоту не менее 1,8 м. 

 

Полы в производственных помещениях столовой и душевых оборудуются сливными 

трапами с уклонами к отверстиям трапов. 

 

4.20. Отделка помещений медицинского пункта должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность . 

_______________ 

Санитарные правила СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.05.2010 N 58 (зарегистрированы в Минюсте России 09.08.2010 N 18094). 

 

 

4.21. Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными 

для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к 

проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами. 

 

4.22. В период работы детского оздоровительного лагеря не допускается проведение 

текущего и капитального ремонта в местах пребывания детей. 

 

4.23. Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях при строительстве и 

реконструкции предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) 

среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в зданиях и помещениях. 

 

 

V. Требования к водоснабжению и канализации 

5.1. Вновь строящиеся и реконструируемые здания детских оздоровительных лагерей 

оборудуются централизованными системами хозяйственно-питьевого, горячего 

водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 

 

5.2. Вода хозяйственно-питьевого назначения должна отвечать по показателям 

безопасности гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

 

5.3. Собственный источник водоснабжения должен отвечать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к источникам водоснабжения для питьевого 

назначения. 

 

5.4. Подводка холодной и горячей воды предусматривается в помещения медицинского 

назначения, столовой, туалеты, душевые, умывальные с ногомойками, комнаты гигиены 

девочек, умывальные перед обеденным залом, постирочную, помещения для хранения 

уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. 

 

5.5. Для помещений медицинского назначения, производственных помещений столовой, 

душевых, умывальных с ногомойками, комнат гигиены девочек, умывальных перед 

обеденным залом, построчной, помещений для хранения уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфицирующих растворов предусматривается установка резервных 

водонагревателей. 
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5.6. Системы хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и канализации должны 

находиться в исправном состоянии. 

 

5.7. Устройство хозяйственно-бытовой канализации следует предусматривать в жилых 

корпусах, помещениях столовой, в помещениях медицинского назначения, физкультурно-

оздоровительного, культурно-массового назначения, служебно-бытовых помещениях, 

прачечной, душевой, а также в отдельно стоящих туалетах и умывальных. 

 

5.8 Очистка и обеззараживание хозяйственно-бытовых сточных вод должны 

осуществляться на общегородских или локальных канализационных очистных 

сооружениях. 

 

5.9. Моечные и производственные ванны в столовой подключаются к канализации с 

воздушным разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

 

5.10. При проектировании и реконструкции детских оздоровительных лагерей в 

неканализованных районах здания оборудуются внутренними системами канализации со 

спуском сточных вод в локальные системы канализации. 

 

5.11. На территории детских оздоровительных лагерей допускается использование 

надворных туалетов выгребного типа, канализованных надворных туалетов и 

стационарных биотуалетов, обеспеченных искусственным освещением. В туалете или 

около туалета предусматриваются условия для мытья рук с мылом. Мыло должно быть 

постоянно. 

 

Надворные туалеты выгребного типа оборудуются надземной частью строения и 

водонепроницаемым выгребом. Глубина выгреба от поверхности земли рассчитывается в 

зависимости от уровня стояния грунтовых вод, но не менее 1 метра. Не допускается 

заполнение выгреба более 2/3 объема. 

 

Туалеты устанавливаются на расстоянии не менее 25 м от жилой зоны и столовой и не 

менее 50 м от места купания. Не допускается устройство и использование надворных 

туалетов без крыши (навеса) и экранов-перегородок. 

 

 

VI. Требования к отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму в 

помещениях 

6.1. Системы отопления, вентиляции и/или кондиционирования воздуха должны 

обеспечивать нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений 

детских оздоровительных лагерей. 

 

6.2. Во вновь строящихся детских оздоровительных лагерях предусматривается 

централизованное или автономное отопление. 
 



При установке ограждений на отопительные приборы используемые материалы должны 

отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям безопасности. 

 

Не допускается использование обогревателей с инфракрасным излучением в помещениях 

для пребывания детей. 

 

6.3. Оптимальная температура воздуха: в спальных помещениях составляет +20...+24°С, 

допустимая - не ниже +18°С; в столовой, рекреациях, вестибюле, помещениях культурно-

массового назначения и для занятий +18...+24°С; спортивных залах - +17...+20°С, 

душевых - не менее +25°С. 

 

В помещениях медицинского назначения параметры микроклимата устанавливаются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность. 

 

В помещениях плавательных бассейнов параметры микроклимата принимаются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к устройству и эксплуатации плавательных 

бассейнов. 

 

6.4. В помещениях для пребывания детей показатель относительной влажности воздуха 

должен составлять 40-60%, скорость движения воздуха - не более 0,1 м/сек. 

 

6.5. Все помещения должны ежедневно неоднократно проветриваться. 

 

Не допускается в присутствии детей сквозное проветривание санитарно-бытовых 

помещений, а также помещений (спальных комнат, помещений для дневного пребывания 

детей, музыкальных, спортивных залов и других), в том числе проветривание их через 

туалетные комнаты. 

 

Проветривание проводится через фрамуги и форточки. В помещениях спален в холодное 

время года проветривание проводится перед сном. Фрамуги и форточки должны 

функционировать в любое время года. Широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года допускается в присутствии детей. 

 

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, должна составлять не 

менее 1/50 площади пола. 

 

6.6. Замена оконных блоков не должна приводить к снижению естественного освещения 

помещений и препятствовать проведению проветривания. 

 

 

VII. Требования к естественному и искусственному освещению и 

инсоляции 

7.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях детских 

оздоровительных лагерей должны соответствовать гигиеническим требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 



зданий. 

 

7.2. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном 

положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. 

Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей, в 

остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции 

помещения. 

 

7.3. В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, помещениях 

медицинского назначения, кружковой деятельности, столовой применяются 

люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими 

характеристиками со светорассеивающей арматурой; для помещений столовой, 

прачечной, душевых и бани - с влагозащитной арматурой. Не используются в одном 

помещении в качестве общего освещения одновременно лампы разного типа. 

 

В спальных корпусах дополнительно предусматривается дежурное (ночное) освещение. 

 

7.4. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения 

помещений рекомендуется использовать отделочные материалы и краски, создающие 

матовую поверхность, светлых тонов. 

 

7.5. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собираются и хранятся в 

специально выделенном помещении и вывозятся с соблюдением требований по 

обращению с ртутьсодержащими отходами. 

 

 

VIII. Требования к оборудованию столовой, инвентарю, посуде 

(Глава утратила силу с 1 января 2021 года - постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32. 

 

 

IX. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации 

пищевых продуктов и кулинарных изделий 

(Глава утратила силу с 1 января 2021 года - постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32. 

 

 

X. Требования к организации питания детей 

(Глава утратила силу с 1 января 2021 года - постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32. 
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XI. Требования к режиму дня 

11.1. Режим дня должен предусматривать: продолжительность ночного сна не менее 9 

часов (для детей от 7 до 10 лет не менее 10 часов), дневного сна (отдыха) - не менее 1,5 

часа, питание детей не менее 5 раз (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), 

проведение утренней зарядки, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

гигиенических, оздоровительных и закаливающих (водных, воздушных) процедур, а 

также отдых и свободное время. Утренний подъем детей проводится не ранее 8 часов. 

 

Для детей 15 лет и старше допускается замена дневного сна на чтение книг и настольные 

игры. 

 

11.2. Не рекомендуется проводить массовые физкультурные и спортивные мероприятия 

при температуре окружающего воздуха выше + 28°С. 

 

11.3. Физкультурные и спортивные мероприятия организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и здоровья детей. 

 

11.4. В ежедневном режиме дня должны проводиться закаливающие процедуры. 

Закаливание должно включать зарядку, занятия физкультурой, водные, воздушные и 

солнечные процедуры. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 

11.5. Утренняя зарядка проводится ежедневно на открытом воздухе. В дождливую погоду 

утреннюю зарядку рекомендуется проводить в хорошо проветриваемых помещениях. 

 

Продолжительность утренней зарядки - не менее 15 мин. 

 

Рекомендуемая продолжительность воздушных и солнечных ванн приведена в 

Приложении N 12. 

 

11.6. Купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить в солнечные и 

безветренные дни, при температуре воздуха не ниже +23°С и температуре воды не ниже 

+20°С. Рекомендуемая продолжительность непрерывного пребывания в воде в первые дни 

2-5 минут с постепенным увеличением до 10-15 минут. Купание сразу после приема пищи 

(менее 30 минут) не рекомендуется. 

 

При организации купания детей присутствие медицинского работника обязательно. 

 

11.7. Использование поверхностных водных объектов для купания детей допускается 

только при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным 

правилам, предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод и (или) 



предъявляющим санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод 

морей от загрязнения в местах водопользования населения, выданного органами, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

11.8. Купание детей осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. 

На берегу оборудуются навесы от солнца и устанавливаются кабины для переодевания, 

туалеты. 

 

11.9. С учетом воспитательной и оздоровительной направленности детские 

оздоровительные лагеря в соответствии с их возрастом возможна организация следующих 

видов работ. Для детей 7-13 лет допускается уборка постелей, сбор ягод и лекарственных 

трав под наблюдением воспитателя; для детей старше 14 лет - уборка спальных комнат, 

дежурство по столовой (сервировка обеденных столов, уборка грязной посуды, уборка 

обеденного зала). 

 

11.10. Не разрешается привлекать детей к работам, связанным с большой физической 

нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка постельного белья и 

других), с опасностью для жизни (мытье окон, протирка светильников и других), уборке 

мест общего пользования: лестничных площадок, пролетов и коридоров, мытью полов с 

применением моющих и дезинфекционных средств; выполнению опасных в 

эпидемиологическом отношении видов работ (уборка санузлов, умывальных комнат, 

уборка и вывоз отбросов и нечистот, обработка чаши бассейна и других). 

 

11.11. При дежурстве в столовой дети не допускаются к приготовлению пищи, чистке 

вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью посуды, разносу 

горячей пищи. Не допускается вход детей непосредственно в производственные 

помещения столовой. 

 

11.12. Дежурство детей по столовой и территории в детском оздоровительном лагере 

должно быть не чаще одного раза в 7 дней. 

 

11.13. Встречи детей с посетителями, в том числе с законными представителями детей 

проводятся в соответствии с установленным руководителем детского оздоровительного 

лагере распорядком дня. 

 

Не допускается пребывание на территории детского оздоровительного лагеря 

посетителей, в том числе законных представителей детей вне специально установленных 

мест. 

 

 

XII. Требования к санитарному содержанию помещений и территории 

детских оздоровительных лагерей 



12.1. Генеральная уборка территории и всех помещений проводится перед началом 

каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 

12.2. Во всех помещениях пребывания детей 2 раза в сутки техническим персоналом 

детского оздоровительного лагеря проводится влажная уборка с применением моющих 

средств. 

 

Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. 

 

Оконные стекла моются по мере их загрязнения, но не реже 1 раза в смену. 

 

12.3. В умывальных, душевых, постирочных, комнатах гигиены девочек и туалетах 

ежедневно дверные ручки, краны умывальников, спусковые ручки бачков унитазов и 

писсуаров, сидения на унитазах моются горячей водой с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 

Уборку туалетов с применением дезинфицирующих средств необходимо проводить по 

мере загрязнения, но не менее 2 раз в день. Унитазы моются с помощью ершей и щеток 

горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 

12.4. Уборочный инвентарь должен иметь маркировку в зависимости от назначения 

помещений и видов уборочных работ и храниться в помещении для уборочного инвентаря 

или в специально оборудованном шкафу. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, 

ведра, щетки) маркируется и хранится в туалетной комнате в специальном шкафу или в 

отведенном месте. 

 

Уборочный инвентарь (щетки, ветошь, ерши) моется, дезинфицируется, прополаскивается 

и сушится. 

 

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя или в 

промаркированных емкостях. 

 

12.5. Банные дни для детей проводятся не реже 1 раза в 7 дней. 

 

В бане и душевых необходимо пользоваться индивидуальными принадлежностями: 

обувью, полотенцем, мылом, мочалкой. 

 

Возможность помывки детей в душе должна быть предоставлена ежедневно. 

 

12.6. Постельные принадлежности (матрасы, подушки, одеяла, спальные мешки) 1 раз 

перед летним сезоном следует выколачивать, проветривать, просушивать на воздухе или 

подвергать химической чистке. 

 

По эпидемиологическим показаниям постельные принадлежности должны подвергаться 

камерной дезинфекции в специализированных организациях. 

 



12.7. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 1 

раза в неделю. 

 

12.8. Грязное белье в спальных помещениях складывается в специальные мешки, которые 

доставляются в прачечную. 

 

При отсутствии прачечной в детском оздоровительном лагере возможна организация 

централизованной стирки постельного белья в иных прачечных. Для сбора и хранения 

грязного белья предусматривается специальное помещение. 

 

12.9. В помещениях детского оздоровительного лагеря не должно быть насекомых и 

грызунов. На территории и в помещениях детского оздоровительного лагеря должны 

проводиться дератизационные и дезинсекционные мероприятия. 

 

12.10. Территория детского оздоровительного лагеря должна содержаться в чистоте. 

Уборка территории проводится не менее одного раза в сутки. 

 

Мусор собирается в металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. 

Очистка мусоросборников производится при их заполнении на 2/3 объема. После 

опорожнения мусоросборники дезинфицируются разрешенными для этих целей 

средствами. 

 

12.11. Уборка помещений медицинского назначения и обработка изделий медицинского 

назначения проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность . 

_______________ 

Санитарные правила СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.05.2010 N 58 (зарегистрированы в Минюсте России 09.08.2010 N 18094). 

 

 

Медицинские отходы, относящиеся к классу Б (эпидемиологически опасные отходы), 

обеззараживаются в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

обращению с медицинскими отходами. 

 

 

XIII. Требования к выполнению санитарных правил и организации работы 

медицинского персонала 

13.1. Руководитель детского оздоровительного лагеря отвечает за выполнение настоящих 

санитарных правил, в том числе обеспечивает: 

 

- наличие текста настоящих санитарных правил, ознакомление с ними и выполнение их 

персоналом детского оздоровительного лагеря; 
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- необходимые условия для соблюдения санитарных правил; 

 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника и своевременное 

прохождение ими предварительных и периодических медицинских обследований; 

 

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 

противоклещевых (акарицидных) обработок (по показаниям). 

 

13.2. Медицинским персоналом осуществляется ежедневный контроль за соблюдением: 

 

- требований настоящих санитарных правил; 

 

- правил личной гигиены детьми и персоналом; 

 

- выполнения режима дня; 

 

- организации питания (качества поступающей продукции, условий ее хранения, 

соблюдения сроков реализации, технологии приготовления и качества готовой пищи; 

санитарного состояния и содержания столовой; качества мытья посуды); 

 

- выполнения суточных норм и режима питания, отбора суточной пробы, организации 

питьевого режима. 

 

Медицинским персоналом обеспечивается: 

 

- ежедневный осмотр персонала столовой и детей - дежурных по кухне на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи, катаральных явлений верхних дыхательных путей, 

опрос на наличие дисфункции желудочно-кишечной системы. Результаты осмотра 

заносятся в журнал здоровья (Приложение N 13); 

 

- своевременная изоляция инфекционных больных; 

 

- извещение территориальные медицинские организации и управления Роспотребнадзора 

о случаях инфекционных заболеваний в течение первых двух часов; 

 

- организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

 

13.3. Первая помощь и медицинская помощь осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



Приложение N 1. Рекомендуемый перечень оборудования столовой 

Приложение N 1 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

Приложение N 2. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих в столовую 

Приложение N 2 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

 

 

Приложение N 3. Журнал учета температурного режима в холодильном 

оборудовании 

Приложение N 3 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

Приложение N 4. Журнал проведения витаминизации блюд 

Приложение N 4 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

 

 

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 
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постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

Приложение N 5. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции 

Приложение N 5 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

 

 

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

 

 

Приложение N 6. Пищевые продукты, которые не допускается 

использовать в питании детей 

Приложение N 6 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

      

      

Пищевые продукты, которые не допускается использовать в питании детей: 

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

 

 

Приложение N 7. Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых 

продуктов, в том числе, используемые для приготовления блюд и напитков 

для детей 

Приложение N 7 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  
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Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов, в том числе используемые 

для приготовления блюд и напитков для детей  

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

 

 

Приложение N 8. Рекомендуемые объемы блюд для детей различных 

возрастных групп (г, мг) 

Приложение N 8 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

 

 

Приложение N 9. Примерное меню 

Приложение N 9 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

 

 

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

Приложение N 10. Технологическая карта 

Приложение N 10 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  
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____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

Приложение N 11. Таблица замены продуктов по белкам и углеводам 

Приложение N 11 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

____________________________________________________________________ 

Утратило силу с 1 января 2021 года - 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 года N 32. - 

См. предыдущую редакцию 

____________________________________________________________________ 

Приложение N 12. Рекомендации по организации воздушных и солнечных 

ванн 

Приложение N 12 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  

 

 

Воздушные ванны рекомендуется начинать при температуре воздуха не ниже 18°С. 

Продолжительность первых процедур не более 15-20 минут. 

 

Прием воздушных ванн рекомендуется сочетать с ходьбой, подвижными играми, 

физическими упражнениями, общественнополезным трудом. 

 

Солнечные ванны назначаются детям после приема воздушных ванн, которые проводятся 

в первой половине дня до 11 часов или после 16 часов на пляже, площадках, защищенных 

от ветра, спустя час-полтора после еды при температуре воздуха не ниже 25°С. 

 

Солнечные ванны следует начинать с 5 минут, постепенно увеличивая процедуру до 30-50 

минут. 

 

Не допускается прием солнечных ванн без головных уборов. 

 

 

Приложение N 13. Журнал здоровья 

Приложение N 13 

к СанПиН 2.4.4.3155-13  
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(образец) 

 

 

           

N  Ф.И.О. 

работника* 

Должность  Месяц/дни**: 

п/п    1  2  3  4  5  6  7  8  

1.           

2.           

3.           

 

Примечание: 

 

* Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать 

числу работников на этот день в смену. 

 

** Условные обозначения: 

 

Зд. - здоров; Отр. - отстранен от работы; Отп. - отпуск; В - выходной; б/л - больничный 

лист. 

 

 

 

Редакция документа с учетом 

изменений и дополнений подготовлена 

АО "Кодекс" 

 


