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I. Общие положения

! область примецеfiця

1,1. Настоящие сш]итарЕые нормы а правила (далее - сапитарпые лравпла)
направлены Еа охраЕу здоровья обучающихся при осуществлеяии деятельЕости flо их
обччениlо и воспитанйю в общеобразовательЕых школах,
празила устанавлItвают сд]итарно|.2. Настоящие санитарi{ые
эпидемиологичесI(ие требовыIия к:
- размещеЕию общеобразовательвой

школь1;

- lерриlории об_Iеобразоваtс rьной лполы:
- здаul{ю обцеобразовательrJой

школы;

- оборудоваЕию пометлений общеобразовательпой

школы;

- воздуIцно-тепловолtу реrкилtу общеобразовательЕой

шкопы;

- естественному и искусствеЕIIому освещеIiию общеобразовательi{ой школь];

кавализации общеобразовательной школы;
- поItецеЕиям и оборудованию общеобразовательпых lllкол, рtLзмещеЕЕых в
-

водоснабrкеЕию

r.t

прйспособленных здаЕиях ;
- режиму образовательЕой деятельЕости;
- санитарноNlу состояЕию и содерхаЕию общеобразовательЕой школы;
- соблlодениlо савитарЕых правил.

1.З. Санитарные правила распростраltяIотся на проектируеN{ые, действ)тощие,
строящиеся й рековструируемые общеобразовательные школы,
Настоящие санитарньlе правипа расflростраЕяются Еа все общеобразовательньlе

ш(олы,

ремизующие

освовIIые общеобразовательЕые программы.

а

та()I(е

осуществляIощие прис\lотр и уход за детьми в группах продлеllЕого дЕя,
в
Для создаЕия условиЙ обуrеяия детеЙ с огрмиченными воз]чlохЕостями1
общеобразовательЕых школах при строительстве и рекоIlструкции предусматривfuотся
мероприятия по создаЕию доступной (безбарьерной) среды, обеспечив'!юIцие свободЕое
_
flередвижеlIие детей в зданиях !l помещеЕиях классы коррекции й адаптации,
1.4. Настоящие саltитарные правила являются обязательtIыN'и для исполЕiеIiия

всеIfи IраждаIlами. юридпческиNlп -цицами и иttдивидуаJlьIIыNlи предIIрияиматеJLIми,
деятельtIость которых связаttа с 1lросктироваЕиемJ строительством, рекоЕструкцшей,
эксплуатацией обцеобразовательIIьIх школ, вослитанием и об)чеЕием учащихся,
Наряду с обязательItыN,!и длrI ItсполЕеЕия требовавиями, саЕитарЕьlе правfiла
содержат рекомеЕдации по создаЕию Еаиболее благопрйяпlьп и оптиNIмьньк )словий
для учащихся общеобразовательных школ, направлеЕЕых Еа coxpaнelrlte и укреплеIiие
их здоровья.
1.5. обязательныIчr условиеN, для принятия решения о выдаче лицеЕзии является
представлеЕие соискателем лицеЕзии саIlитарно-эпидемиологического закпючеttия о

соответствии саЕитарIIыNf правилам здаЕий, территорий, строеlrий, сооруя(ений,
поIfещеlIий, оборудоваIiия и иIlого и]fущества, которые соисliатель лIIцеЕзии

предполагает использовать

для осуществлеЕия

оOразовательЕои деятельвости в

общеобразовательвой школе,

t.6. При ЕaчIичии в

общеобразовательной школе дошкольЕьIх групп,
ремизующцх основп,чю общеобразовательIiую программу дошкольЕого образования. их
деятельность регламеЕтируется санйтарЕо-эпидемиологическиNlи требоваlйями к
устройству, содержаниrо и организации рехима работы дошколыIьD( оргаЕизаций,
,[ерритории и по]чIещеЕий общеобразовательных школ не по
1.7. Испо,,lьзование
назfi аIIению Ее допускается.

1.8. Контроль за вьполIIеЕиеN, пастоящих саЕитарпьIх правил проводится

оргавамII, осуществляющими фупкчии по коятролю и Еадзору в сфере обеспечеЕия
санитарЕо-эпидемиологического блаlополучия Еаселе!{ия, в соответствии с
закоЕодательствоN,! Республики Узбекистан.

II. Трсбования к размещепиrо общсобразовательных школ

2.1. Здавия общеобразовательЕых шкод долхIlы размещатъся в зове жилой
пределами сани'lарноjlашигных

lасiройки.Tа
объешов,

сапитарЕых

железllодорожt{ого

тр

toн пре_]прия']ий_ соор)жени;

и инь,х

разрьlвовJ гарФкей, автостоянок, автомагистралей, объектов
]спорта, метрополитена, маршр)тов взлета и посадки возд}aшЕого

траЕспорта.

,Цля обеспечения lrормативЕых уровЕей иI]соляции и естествеIlЕого освецеЕия
поr,iещеItий и игровых площадок при размещении зданий обцеобразовательIiых школ
должЕы соблюдаться саЕитарные разрывы от ){{ильIх и общественЕьlх здаЕий.

Черсз территориIо обцеобразовательЕой ш(олы Ее должны проходпть

маIистральвые инхеЕерIlые коммуЕикации городского (сельского) ЕазЕачеIiия водоснаб)(ения. канали lаuии. lеп оснаб)(ения. эяергоснабжения.
2.2. Вновь строяIциеся здаЕия общеобразовательl{ых ш1{ол размещают на
вЕутриквартшIьЕых террцториях хIiльIх ми(рорайоЕов, уда,{енtiых от городских улиц,
N{eiKKBapTаJIbEblx проездов IIa рассаояI]ие, обеслеч{ваюцее )ровни ш) ма и загрязЕеяия
аlvосферного во,lд) \] lреOоваtIиялl саiиlарнь,х правил п IIормативов.
2.З. При rlроектироваllии и строtIтельстве городских общеобразовательных школ
рекомеIIдуется предусNlотреть пешеходную доступЕость дця учащихся не более 0,5 км.

2.4. В

сельской Ntестпости пешеходЕм доступяость для учащихся

обцеобразоватсльных школ должна бьlть не более ],5 (м и I'Iе более 15 миЕут пошкоNt Е
одllу стороЕу, а при нмичии траЕспортноIо обсл}живакия на расстоянии от школы Ее
более З км.

спецда,чьЕо выделеЕным траЕспортом,

Подвоз учащихся осуществляется
предназllаченны\4 для персво']ки де lей,

Оптпммьный fiешеходный подход учащихся к месту сбора Еа остаЕовке долr(ен
быть не более 0,5 кпл, 'цля сельских райоЕов увеличение радиуса пешеходI]ой
доступности до останов(и допускается до 1 км,
2.5. Рекомендуется для учащlIхся, проживающих па расстояЕии свыше предельно
допустймого

траЕспортЕого

обслуживания.

а

также

при

транспортной

недоступЕостиj

в

период неблагоприялiых
обIдеобразовате-цьной

погодItых условий,

предусматривать

интерЕат при

школе,

IIL ТребоваЕия к территории общеобразовательЕых школ
3.1. Обцеобразовательtlая школа лолжЕа иметь обособлеявьй земе,rъный участок,
изо-цировмIIьIй и удапеЕный от транспортньl\ маIпстралей. промышлепЕьD(,

коммунаJIь]lьц и других объектов, которые мог)т слухl{ть источЕиком шр!а

и

загрязЕеЕий возл}ха,

3.2, Размсры tlлоlцади земельЕыХ у]астков Еа 1-Го )^rащегося (в одrу смену)
устдlавливаIотся согласво МКМ 01-04 и зависят от вместимости общеобразовательной
школы (табл. 1).

Таблица

1

Плопlадь :]емельного участка обцеобразовательноri школы в зависпмостп
от количесгва учащихсtt, м'
Ns

Количество ччащпхся, чел.

1

от 40 до бЗ0

2

з

rfпошlадь земельного Yчдсткд нд 1-го !чдщегося, м"
50-55
з5_40
22

от 63l до 945
свыше 945

пути прохода учацихся к общеобразовательЕой школе ве должllы пересекать
проезж)1о часть ]f агистрмьIlых улиц.
При необходимости перехода учащимся ]f аIистральliых улпц рекомеидуется
устрапвать сигнацьЕьlе переходы.

З.2. ТеррйториЯ обцеобразовзтельной школы дол)l(на быть оIрахдева и
озелеfiеItа, Отсутствие ограждеlIия территори!I допусI(ается только со стороIlы стен

здаilия, ЕепосредствеЕно прилегающих к пешеходЕому тротуару. ОзелеЕепие деревьями
..] лУСlаРНИКа\!и проsодиlся с )че]оlч клиvаlически\ )словий,
Территорию рекомендуется озелеIiять из расчета 50ОZ площади территории,

свободlой от застройки, в том чйсле и по периметру территории,
при озелецении территориli Ее проводится посадка деревьев и кустарнйков с
яJови гы\,и плоJd\lи. ядови lых и ко l.очих рас lений,
З,З, На территории общеобразователъной школы вътделяют след}ющие зоIlы: зова
отдьтха, физкультурЕо-спортивЕая и хозяйствевýая. ,Щопускается вьцелеliие )чебЕооllытЕой зоfiы.

При оргапизации учебЕо-опытЕой

зоны

Ее допускается

сокращенпе

физкультурпо-спортивЕой зоны и зоЕы отдыха.
З,4, ФизкультурвО-спортивнуIО зоfiу рекоNIеЕдуется разIlещать со cтopoнbi
спортивIiого зма. При разItещении физкультурно-спортивной зоIIьI со стороЕы окоп

учебЕьIх поN,tещеЕПй уровЕИ шума в учебньВ помещециях lle до_цжЕьi превышать
гигиенические норNtативы для поNtсщеЕий жильш, обществеIiЕых зданйй и территории
жrлоЙ застроЙки.

При устройстве беговых дорохек и спортивпьIх площадок (волейбольвых,
баскетбольных, для йlрь1 в ручной ltяч) необходимо п!едусмотреть дренаж для
предуfiреждения затоплеfiия их доriдевыми водами.

ОборудоваЕие физкультурrrо-спортивЕой зоtlы должно обеспечивать выполЕение
гIебIiоЙ программы по физическоЙ культ}ре! а также проведение секциоЕIlьD(
спор] ивньь заня l у й и оT цогову,l сльньп vероприя1и й,
Спортивво-игровыс плоlцадки должЕы иNlеть твердое покрытие, фlтбольное поле
травяЕоЙ покров, Синтетические и полиN{ерЕые покрытия должIlы быть

морозоустойчивы, оборудоваЕы водостокаl\tи и до]D](нь] бьLть изготовлеппыми из
i\{атериа]Iов) безвредных лJIя здоровья деlей, а также Ееобходимо нацичие подводки
воды дJI,I полива.
ЗаЕятия

Еа

сырых

площадкахj

имеющих

неровности

и

выбоиныJ

не

проводят.

Физкультурно-спортивное оборудование дол}кIiо соответствовать росту и
Bo,tpdcl\ )чацихся. J lал),(( )лреплено в целя\ бсзолi]сносlи,
З.5. Для вьшолfiеflия учебЕой проIрамýlы по физической культуре допускается
использовать спортивЕые соорухеIlпя (площадки, стадионы), располоясенпые вб:тизи
общеобразовательной школы и оборудоваЕЕые в соответствии с сaшптарно_
,1идемиолоl ически\,и lгебованияNlи к }сlройсгву и содержанию \tecт lаня]ий по
физи,rеской кluьтуре и спорту.
З,6, При проекl,ировавии и строительстве общеобразовательных школ на
территории необходиNlо предусмотреть зоIlу отдыха для орIаЕизации подвижЕьIх иIр и
отдыха }чащихся, посещающих Iруппы продленноfо дЕя, а такхе для реализации
образовательньтх програ лм, предусматривающих проведеIiие мероприятий ца свежем
возд}те.

З.7. Хозяйственяая зона располагается со стороIiы входа в производствеlIЕые
помещеЕия столовой и имеет самостоятельЕый въезд с улицы. При отсутствии
теплофикации и центрlrппзованного водосЕIаб)кения яа тсрриторип хозяЙственЕоЙ зоны
piljveman]l коlелыlую и насосную с аодонапорным бакоч.
З,8, В хозяйствеIrвой зопе оборулуется площадка для сбора мусора на рассr,оянии
це мепее 20 м от здаЕия. На площадке с твердым покрьпием устаi{авливalются
контейнеры

с

плотЕо

закрываощимися

крышкаNIи.

Разплеры площадки

должны

превышать площадь осЕования коIiтейЕеров Еа 1,0 м со всех сторон.

З.9. Въезды и входьi Еа территорию, проезды, дорохки к хозяйствеIlЕым
построЙкаNtJ к п-IIощад(ам для мусоросборЕиков

друIим твердым покрытиеNf

покрываются

асфмьтом,

бетопопл или

,

3,10, На территории вЕовь строящихся здаfiий общеобразовательной школы
Ееобходимо

предусмотреть

место

стояЕки

автотраЕспортЕых

средствJ

предlазначенЕьтх

для перевозки учащихся, в To f числе учащихся с ограЕиченными возможЕостямл.
З.11. Территория общеобразовательЕой школы должпа иýIеть паружЕое

искусствеЕЕое освещеIlие. Уровень искlсствеяной освещенвости Еа зеNtле долt(ен быть
яе меЕее 10 лк,

З.12, Распопожение Еа территории построек, сдача в ареЕду поNfещеЕий и
сооружеIrий, функционально Ее связаЕIiых с общеобразовательной школойJ lle
допускается.

3,13. При напичии

в

обшеобразовательяой

школе дошкольЕых

групп,

реализующих основную обtцеобразовательI]ую проfрамму дошкольЕоlо образоваЕия, Еа
территории выделяется игровм зона. оборудова1lЕая в соответствии с требованиями к
устроЙству, содержfitию и организации рехима работы дошкольньц оргаЕизациЙ,

З.14. УровIrи шума IIа террltтории общеобразовательЕой школы Ее должяы
превышать IиIиеяические вормативы для помеще]Iий жйльк, общественных здаций и
территории жилой застройки.

Iv. Требовапия к зданпю
Архитектурilо-п,цаЕировочЕые решения здaшlия долrtны обеспечиваты
_ выделеЕие в отдельЕый б,rLок l чебных помещений нача[ьньLх кцассов с
выходами Еа )лIасток;
4. 1,

- расположеЕие рекреационньш поN{ещеЕий в непосредствеl]!lой близости к
учебЕым помещепияIf;

- размеще}lие ва верхцих этажaБ (выше TpeTbero этажа) учебЕых помещеЕий и

кабиЕетов, посещае]vIых )чащимися с1арших классов! административi{о-хозяйствеuЕьIх
помешеЕий;

-

исключеЕие вредЕого воздействия факторов

средьт ооитаЕия

в

общеобразовательцой школе Еа жизпь и здоровье учащихся;
- размещеЕие учебЕых мастерскцх! aKToBbIx и спортивпых зепов, их общую
плоIIlадь: а также Еабор поItецеЕий для кр)жковой работьт, в зависимости от местЕьIх
условий и возможtlостей общеобразовательЕой школы, с соблюдеЕием требований

строительньц норм и правил и Еастояших саIlитарЕых правил,

Прй проектировавии и строительстве Еескольких здаIrий общеобразовательной
школы! 11аходяцихся Еа од]ой территории! дол}fiiы предусNtатриваться переходы из
одтlого здаЕия в друfое.

Рапее построснЕые здаЕия общеобразовательных школ эксплуатируются в
соответствии с проекто]чl.
4.2. Не допускается использоваIIие цокольньп этажей и подвальЕьlх помещеЕий
под учебЕые помецения, кабшlеты, лаборатории, лебные мастерские, помещения
{едициl{ского яазЕаIrсния, спортивЕые ц актовые зtl],lы.

4.3, Вместимость вЕовь строящихся общеобразовательпых школ должЕа быть
рассчитана для обучеЕия только в одlIу смеЕу.
4.4. Входы в здаЕие N{огут быть оборудованы тамб}рамй или возд1тшlымп и

воздушlIо-тепловыN{и зазесаNIи, в зависимости от климатической зоIIьI и расчетЕой
теIIпературы IIаружноfо воздуха, в соответствии с требования]\tи строительЕьIх Еорм й
правил.

условий пребывания детей с ограпичепЕьIми возможЕостями в
рекоilструируемых здавиях, в общеобразовательЕьIх школах

.Щля создания

строя!цихся и

предусматриваются мероприятия по созданию доступЕоЙ (безбарьерноЙ) среды
(паЕдусы, туметы).
4.5. При проектироваIlии, строительстве и рекоЕструкцtIи здания
общеобразовательЕой школы гардеробы необходимо рalзмещать Еа 1-м этаже с
обязательЕым оборудованиеNt мест для каждого класса. Гарлеробы осЕащаются
вешаjIкаIfи с крючкаItи для одежды, высота креплеЕия которых должЕа соответствовать
росто-возрастным особеflностям учащихсяJ и ячейками для обуви. При гардеробньш

предусматриваются скамейки,

В существующих здаЕиях для )л]ащихся ЕачмьЕых классов возItожIlо
рaLзNIещеЕие гардероба в рекреацйях или в классах, при условии обор)доваЕия их
шlдивидуальпы]чlи шкафчиками,

В обrцеобразоватепьЕых школaLх! располохенных в сельской местIlости, с
количеством учащихся в одIlом классе Ее более l0 человекj допускается устраивать

гарДеробы (вешмки или шкафчики) в )л]ебньц помещеЕиях, при условIIи соблюдеЕия
Еормы площади )чебного поплещепия на 1 учащегося.

4.6, Учациеся Еачапьпой общеобразовательвой школы долrtны обучаться в

(рсп leHHbгхTa к.)кдь,v (лfссоv )лlебн"l\ помешения\,
Рекомендуется учебные помещения для об1":ающихся 1-х классов размещать Ее
выше 2-Io этаха, а для обучаlощихся 2-4-х классов - Ее выше З этажа.
1а

4.7. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных школ рекомендуется
учебЕые поNtещеIiия для пачмьных классов выдеJI,Iть в отдельЕый блок (здавие),
группировать в учебныс секции,
В учебЕьIх секциях (блоках) для учащихся 1-4-х классов размещают: )"iебЕые
помещепttя с рекреациями; игровые комlIаты для групп продлеЕ}Iого дня (из расчета яе
меЕее 2,5 м2 Еа одвого учашIегося); rуа.rtс't,ы.

В учебЕой секции для учащихся первьц классов, посещающих Iруппы
продлеIiЕого дЕя, рекомеЕдуется предус lатривать спмьные помещеЕия площадью из
расчета ве менее 4,0 пr2 на одного ребенка.

4,8, Для учашихся средЕих

и

старшIIх классов допускается организация

образовательЕой деятельности по классЕо-кабиIiетЕой системе.

При невозп,tожвости обеспечить в кабшIетах и лабораториях соответствие
учебной мебели росто-возрастIIьIN{ особеппостяп,r учацихся использовать кабиЕетIO1о
сlrстему обучевйя ве рекомендуется.

В общеобразовательtlых школах, расположеIlIlьD( в сельской MecTEocTиJ при

Ifмой ЕаполIIяемости классовj допускается использовавие учебЕых кабшiетов по двум и
более дисциплинапr.

4.9. Площадь учебньп кабипетов лриЕимается без учета площади, необходимой
для расстаЕовки дополЕительЕой мебели (шкафы, тумбы и др.) для храЕеЕия учебItых
пособий и обор}цования, используемьп в образовательяой деятельности, Площади
помещеIiий Еа 1-го учащеfося представлеIiы в таблице 2.

При проектироваЕии и строительстве общеобразовательных организаций высота
потолка поl{ещеЕий и система веIIтиляции должЕы обеспечивать кратность
воздухообмеIiа.

Таблпца 2

Нормативпые велtlчиrrы плоцади поNtещеппй

и

кабинеты

по

м2

(не nreHee)

Кпассные flомещения
Учебные кабинеты общеобразовательного профиля

Лаборатории

l-го учащсгося,

Площадь 1-го учащегося, м'

Попrещсния

JY,

2

rrа

2.0
(фронтальные
2,5
формы занятий)
з.5 rгDчпповые боомы занятий)

естестЕенным наукам

чеDчениrI и Dисования

1
6

Кабине, инФорrrаrик,л,l вь,чис lиlельно-i lехljиhл
Лингафонные кабинеты
Аудитории. число мест: на 12- 15
Мастерские трудового обучепия и обцественного
поJrезного труда (KpoNle учебно-производственньiх

4,5 (на

1

рабочее ruecTo у дисплея)
2,5
6,0*

IIacтopcкIrx)

ЛpuMBtaHue:* - чз расчета на половину наполняемости класса(труппь0

РасчетIlое колйчество учащихся в классаа определяется исходя из расчета
площади на одного учащеfося и расстаllовки мебели в соотве,Iствии с разделом v
нас,Iоящих сани,Iарных [рitвил) но не менее 2 м2 Еа одЕого учацегося.

4,10, В кабинетах химии! физикиj биологии должпы быть

лаборантские.
,1.11. Площадь кабипетов информатики

и д)угих кабинетов, где

оборудоваtrы

используются

персоIliаtьflьlе комfiьlотеры, долr(на соответствовать гпгоепическим требованйям к
персонапьнььt ко]\lпьюlерам и орrс]l,] ]а]_ии рабо|ы,

4.12. Набор и площади помещеЕий д,и ввеурочЕой деятельпости, (ружковьL\
зацятиЙ и секциЙ должеII соответствовать саlIйтарЕо-эпидемиологическим требоваЕияNt к
) .]p()r lенияч дополпи le, bH()lo образоваl ия деlей,
,1,1З, СпортивIIьIй

зм реко]fепдуется размещать на

1-м этаже здапия или в отдельi{о

пристроеЕЕом здаIiии.

При размещеЕии спортивного зма на 2-м этаже долrсllы

норп,tативные уровЕи звукового давления

обеспечиваться

и вибрации в соответствии с гиaиепическими

норма]чtи.

Количество и типы спортивIlьIх зalлов предусматрив,lются в зависимOсr.и оl.вltда
общеобразовательной школы и ее вместпvости.
РекомендуеIчlые площади спортивЕых запов: 9,0

х l8,0 м,

12,0 х 24,0 м, 18,0 х 30,0

м. Высота спортивЕого заJIа при проектIlровмItи должЕа составлlIть пе менее 6,0 м.

4.14. При спортиввых заJIах

в

существуlощих общеобразовательньтх школaж

лолкЕы бьuь предусNfотреIlы сЕарядlIые! рalздеваr1ьньiе комi{аты отдельllо лJlrl маJIьчиков
и девочек, При спортивных заJIах рекомеЕдуется оборудовать душевые и туметы
отдельIlо для мilпьчиков и девочек.

4.15. Во вновь строяшихся здавиях общеобразовательIiых школ при спортивпых
змм долхЕы быть предус]vIотреIIьl:
- снарядные;

- помещения для храпеЕия уборочЕого инвецтаря и

приготовления

дезшlфицирlтощих и моюlцих растворов площадью пе менее 4,0 ll2;
- раздеваJIьЕыс коNtIlаты площадью ве меЕее 14,0 м2 каяtдм, llрслнil:JначеЕные
отдельIlо дJIII маJlьчиков и девочек;

-

душевьlе площадью Ее менее 12

мапьчиков и девочек;

"r2

каждм, предЕазЕаченныс оrдеJlьно

- туалеты площадью Ее мепее 6,0 м2 каждый,

предназЕаченЕьlе оIдельно

;цrui

дJUI

мtLтIьчиков и девочек.

При ryапетах или раздеваrках оборудуют раковины дця мытья р}т.
4.16. При устройстЕе бассейнов в общеобразовательIlьD( школaж планирово!шlые
решеIlия И их эксплуатациlI долrкЕы отвечатЬ гигиеническиIl требоваЕиям к устроЙству,
эксплуатации плавательпьiх бассейнов и качеству воды.

4.17. В обшеобразоsательцьIх ruколах необходимо предуслtотреть

пабор

поIfещеtшй для оргаЕизации питания учащlIхся в соответствии с санитарЕоэпидеN{Ilологическими требоваtlиями к орIаIlизации пйтания учащихся в
общеобразователыlьLх школах,

4,18. При проектироваIiии й строительстве здаций общеобразовательньIх шко]I
рекоNIеЕдуется предусNtатривать а(товьlй зап. размеры котороrо определяются числом
посадочных п{ест из расчета 0,65 м2 Еа одно место.

4,19. Тип бибltиотеки зависит

от вида

общеобразовательной школы

и

ее

в]fести lости,

В обцеобразователы{ой школе с углубленным из)лiеllием отдельных rIрелметов,
библиотеку следует использовать в качестве спрaвочIlо-иllформациоItного цеЕтра
общеобразовательной школы.

Ллощадь библиотеки (информациопвого центра) яеобходимо принимать из
расчета тrе меЕее 0,6 м2 на одного гlаtцеIося.

При оборудовапии библиотеки

(иЕформациоЕЕого цеЕтра) компьютерЕой
техЕикоЙ должны соблюдаться гигиенические требовfilия к персоЕмьIлым Kclмxbt{JTepaм
и оргаЕизации работы.

4.20. Во вIIовь строящихся

обцеобразовательi]ых шко.lItLх рекреации

предусматриваются из расчета Ее меЕее 0,6 м2 на 1-го учащегося.
Ширипа рекреаций при одпосторонlJеN{ расположеЕии классов должна составлять
не меЕее 4,0 м, прй двустороЕЕем располо)кеIlии Iспассов - Ее менее 6,0 м,

При проектироваliии зоны рекреациII в виде змьньц поNlещеЕий площадь

устаfiавливается из расчета 2 м2 на олноI.о учащеIося.
4,21. В ранее построенЕых общеобразовательItых школах имеющиеся ломещеЕшl
медицинского назЕачеЕия эксплуатируотся в соответствии с проектом.
]0

1.22. Для вповь строящихся здаlIйй

общеобразовательIrьIх

школ должпы

оборудоваться следуюцие помещеIiия для медициl]ского обслуживаЕия: кабиЕет врача
длиЕоЙ Ее меЕее 7,0 Nt (д-{я определеЕия остроты слуха и зреЕйll учащихся) площадью Ее
менсе 21,0 м2; помещение для приготовлоЕия дезинфицирующих растворов и храЕеппя

уборочного иЕвеЕтаряj предназначеIillьIх для помещеЕий медициIlского назЕачеЕия.
площадью Ее мепее 4,0 м2; туапет,

4.2З. Все помещеI'lйя медициllского ЕазI{ачения доляолы быть сгруппироваЕы в
одном блоке и разлtецеЕы Еа 1 этаже здания.

4.21. Щля детей. ЕуждаIощихся в психолого-педагогической помощи,

в

общеобразовательЕых школе предус lатриваются отдельIiые кабинеты педаIогапсихолога и )лштеля-логопеда.
4.25, На каждопл этаже должны размещаться туметы отдельно лхя мальчиков и
девочекJ оборудоваЕныс открытыми кабинаlrtи. разделенЕык перелородка\Iи высотой Ее
меItее 1,75 м и не лоходящие до пола на 0,2 м; размеры кабиЕ 0,8х1,0 м. Одна из каб!rн

уборньп для девочек должЕа Irредусматриваться с дверью и валичием 11олочки для
предметов личной гигиеllы, Установка педмьЕого ведра с крышкой для сбора
использоваЕвых индивидуtl],lьIiых пlгиеЕических прокладок и пакетов. Количество
саIIитарЕьLх приборов опредеJrIется из расчета; 1 уяитаз на 20 девочек, 1 умывальник яа
З0 девочекj 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умываJrьник Еа 40 мilпьчиков.

Плоцадь санитарньIх узлов для ммьчиков и девочек следует прrllимать из

расчеlа не ченее 0.1 м lla олноj о \ чашсl ося,
,Щля персонма вьiделяется отдельный с lузел из расчета
Еа площади З м2,

1

уЕитаз и

1

умывальЕик

В ранее построенItых зданиях общеобразовательЕьD( школ допускается
количество саЕитарЕых узлов и санитарllь]х приборов в соответствии с проектвым
решеlJием,

В сапитарных узлах усlаЕавливаlо1 педмьЕые ведр4 держатели для туаJlетной
бумаги; рядом с уN{ывальт{ьIми рмовиЕами размещаются элекц)о- или б}мажпые
полоT,еЕца,

мыло.

Санитарно-техническое оборудовапие должЕо быть исправвым, без сколов,
трещиЕ и друIих дефектов. Входы в сапузльi Ее доtIускается располагать Еапротйв входа
в учебЕьlе поItещеЕия.

В каrкдом

Tya-{eTHoNt блоке

предусмотреть Kpalib] для забора воды для проведеfiия

уборки с отводоNt в каЕапизацию.
4.26. Во вяовь строящихся зданиях общеобразовательIiой школьl Еа каждоNl этаже
предусl\{атривается помецеЕие для храliеllия и обработки уборочного иtiвентаря)

приготовлеЕия дезиЕфекционных растворов, оборудоваЕiiое поддоном и подводкой к
не ,!у холодпой и горячей воды,

в ранее построепных зданitях

школ выдел}lс,r.ся оI.лельЕое
место д,ця храЕеЕtrя всего уборочЕого иIlвеIlтаря (кроме инвентаря, предназначеЕIIоIо
для уборки помещеяиЙ пищеблока и медицинского ЕазЕачения), которое оборудуется
общеобразоватеrrьных

шкафом.

ll

В

поптещениях Еачмьtlых юlассов, лаборантских, гlебЕых кабинетах
(хилtия. физика, рисоваl1ие, биология), мастерских, кабиЕетах домоводстваj во всех

4,27.

помещеЕиях медициtlского ЕазЕаIIения устaшlавливаются ),N{ьlвальные ра(овияы.
Устаповку paKoBItlI в учебIlьв Iiомещепиях следует предусN{атривать с учетом
росто-возрастIIьш особеflЕостей )^iацихся: длlI учащихся 1-4-х классов - Ila высоте 0,6 м
от пола до борта раковиllы, д]lя старшеклассников - IIa высоте 0,8 м.

Рядопt с умывальными раковинаNlи долхны быть мыло и полотенца,

4.28. Потолки и степы всех помещеЕий должIlьI бьпь гладкимй, без щелей,
треlцин, деформачий, призЕаков поражеЕий грибком и допускающиNlи проводцть их
уборку влажIiым способоNt с примецеllием дезинфицир)тоцих средств.
fопускается в учебЕых поNтещеrtиях! кабиЕетах, рекреациях и других помещеfiиях
оборудовшiие ]Iодвесfiы_1 потолков из материмов! разрешеЕЕых для примеЕения в
общеобразовательЕых школах, при усдовии соблюдеЕия кратЕости возд)хообмеЕа.
4.29, Полы в учебЕых по]v{ещеfiияхJ кабинетах и рекреациях должIlы иметь
доцатое! паркетЕое! IIлиточное покрытие илц липолерt. В случае использовмия

пли очного покрDllия lоверхносгь лл.]гки должна быIь ма]овой и шероховаlой. hе
допускающей скольжение. Полы туметньтх и уNlьlвiLпьцьlх комЕат рекомеЕдуется
вьlстилать кераýlиqеской плиткой-

Полы во всех помещениях должl{ы бьшь без щелей, дефектов и мехаЕических
повреr(депий.
4,30.

В помещеtlиях lfедициliского ЕазЕаrIеЕия поверхности потолкаJ степ и пола

должны бьlть гладкиNlи, допускающими их уборку влажЕым способом и )стойчивь]ми к
действию моющих и дезипфицирующих средств, разрешенЕых к примеItеItшо в
поIlещеЕиях медициtlского назваче!Iия.
РекоItеЕдуется покраска стен высотой от пола не менее 1j8 м.

4.З1. Все стройтельЕые и отделочЕые материмы долrrсвы быть безвредны лпя
здоровья детей,

4.З2.

В

обцеобра]:]овательЕой школе

Ее допускается проведение всех видов

ремонтЕьх работ в прйсутствии учащихся.
4.33. В состав общеобразовательной шкоIlы как структ)рное подразделевпе
мохет входить интерЕат при общеобразовательной школе, если общеобразовательная
ш(ола размецеfi а свьпце предельпо допустиNlого трапспортЕого обслуживания,

Здание шiтерЕата при общеобразовательной школе Ntожет бьпь отдельно
стоящим, а также входить в состав осllовного здаЕия общеобразовательЕой школы с
выlелериеv eIo в самос]ояlельньй блок с оlдельныv вчодо\!,
В составе помеще Itй шflерЕата прй общеобрarзовательЕой школе должны быть
предусмотрсlrы:
- спальпые помещения отдельIlо д.lя маJIьчиков и девочек площадью не менее 4,0

"2

,а одпого уrащегося;
- поN,Iещеltия -4пя са]fоподготовки площадью не мецее 2,5 м2 одIIого учащеI,00я;

- {очнх,iы оlдых:l и психолог.,jческой разгру,lки:
12

_ умывальные помещеяия (1 раковиЕа

на 10 человек), туалеты (1 унитаз ца

10

девочек, 1 увитаз и 1 писсуар Еа 20 NiatJIьчиков! в кФI(дом туапете 1 раковиIlа лпя мытья
рук), душевые (1 душевм сетка Еа 20 че,тIовек)! комЕата гигиены.
В туапетах устаЕав.]1йваот пелмьIIьIе ведра] держатели для туметЕой бумаrи;

рядоNI с уfilываJIьЕыNtи раковиЕами размещают элекIро- или бlмажные полотеЕца и
лrыло. Мыло, TyaлeTfiaя бумага и полотеяца долltны быть в яаJIиiми постояl{Ео;
- ко\lJа гы

_i |я с)

u,(и одеrllды и об)'ви:

- поvещен/]я д lя (lирки и 1,1аж{и личны\ вешейi
- поvеU(Ьие дJlя xpмel

j..]я

l,]Чны{

- помещеЕие для медициIlского

ВеШеЙ:

обслужив ]ия: кабинет врача и изолятор;

- адмиIlистративIlо-хозяйствеЕные помецеяиlI.

Оборудовfiше, отделка помещеЕий и их содержапие должнь] соответствовать
fигиеЕическц]чl требованиям к устройств), содержа]]и]о, оргали]ации реrФNtа работы в
детскIIх домах и школах-интерЕата-\

дJ:UI

детей-сирог и детей, оставшихся без попечения

родителей,

Для вЕовь строящегося иЕтерпата при общеобразовательЕой школе ocl{oBнoe
здаr]ие общеобразовательЕой школы и здаlIие иIlтервата соедиIlяются теплым
переходом.

4,З4, Уровпи шума в поNlешеllиях общеобразовательltой оргаЕизации Ее долхItы
превышать гигиеЕитiеские Еормативы для помещеЕий хилых) общественньiх зданий и
территорIlп жtIлой застройкц,

v. ТребованIш к помсщениям и оборудоваIlию общеобразоватеJIьньп организаций
5-1, Количество рабочих N{ecT для учащихся ве доJ-DI(но превьцлать вместиNtости
общеобразовательной школы, предусмотренной проектом, по котороN{у построено
(рекопструироваIrо) здаЕие,

КФкдый учацийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом,
игровыми N{одулями и друIими) в соответствии с elo ростом,
5,2. В зависиNlости от Е,вЕачеЕия учебньж поNlещений могlт быть использовмы
рtlзличные вtlды уrIеIiической мебели: столы ученические (одЕоItестIiые и дв}хместIIьIе)j
столы а)ццторяыс, чсртехные или лабораIорI]ые в ](омллекте со стульями.
Не допускается использовать табуретки или скамейки B]fecTo стульев,

УчеЕическая Itебель должiIа быть изготовлена из материмов, безвредных д,lя
здоровья детей, и соответствовать росто-возрастЕым особеццостяNt детей и требованияNt
эргономики.

5.3. Основнылr видоN, учеЕической мебели для учащихся начfuтьЕого общего
образоваЕия должна быть школьная парта, обеспечеIлiая реryлятором наклона
поверхности рабочей плоскости.
Во время обучения письму и чтеЕиlо наклон рабочей поверхЕости плоскости
школьной парты долr{еl,I составлять 7-15О.

1з

Передlitiй край поверхЕости сидеЕья должеII за'iодить за передiий край рабочей
плоскости парты ца 4 см - у парт 1-го Еомера, Еа 5-6 см - 2-го и З-го Еомеров и Еа 7-8 см
- у парт 4-го номера,

Размеры учеЕической мебели в завIIсимости от роста учащихся должЕы

соответствовать зЕачеЕиям, приведепЕыN1 в таблице 3.

Допускается совмещенный вариант использоваllия разЕых видов )чепической
мебелп. В зависймости от ростовоЙ группы парта высота Еад полоNI передIего крм
столешIiицы, обращеIiЕой к учащемуся, долхIIа иметь следуощие зпачения: при длиЕе
тела 1150-1з00 мм - 750 MNt, 1з00-1450 ItM - 850 мм и 1450-1600 ItIt - 950 мм. Угол
тrаклона столешяипы составляет 15- 17о.

Таблпца з
Размеры учсЕпческой мебели п ее маркпровка
Ho]ttepa

мебсли по

гост

Групtlа

Высота пад полом
крышки kparr стола,

Высота над волом
переднего края

обраценяого к
учеяпку, по ГОСТ

Цвет
]uаркировки
оDаяжевыи

260

фиолетовый

з00
з40

красныи

з80

5

1450-1600
1600-1750

460
520
580
640
700

6

свыше 1750

16о

гоJтчбой

420
460

11015-9з,

гост
2

1000_]]50
] ]

50_]:]00

Iз00-1450
4

ГОСТ

1101б-93, мм

11015-93, пtм

11016_93
1

сиденья по

5.4. ,Щля тrодбора учеЕической мебели соответствеЕIIо росту

}чащихся
l(оторую
ItаЕосят
Еа
видимую
боковlто
наружную
Ifаркировка,
проltзводится ее цветовм
поверхЕость стола и стула в виде круга илй полос.
5.5. Парты (столы) расставляются в 5чсбных поьтешениях по номерам: мепьшIIе ближе к доске, больпIие - дальше.
Для детей с Еар}тлением.слуха ларты должЕы рalзмещаться в первом ряду.
Дегей с нар)шение\4,1реьия рекомендуе.ся рассаживаlь на ближние к классной
доске парты,

Детей, часто болеющих ОРЗ, апгинами, простудньпfи заболева]иями, следует
рассаrшвать дмьше от IIаружЕой стеЕы.
Не мевее дв)х раз за учебный год )ллащихся, сидяших Еа крайних рядах, 1-го и 3го рядов (при трехрядной расстаЕовке парт), меЕяют местами, не нарушаll соответствйя
мебели их росту.
В целях профилактики нарушеЕий осаIlки, необходиIfо воспитьвать правильную

рабочую тrозу

у

учащихся

с

первьж дней посещения занятий

в

соответствйи с

рекомендацФIми прилояiения 1 вастоящих саЕитарЕьIх правил.
5-6. При оборудовании учебньlх помещеIiий соблюдаются следующие размеры
проходов и расстояflияJ в cNI:
- между ряда,ми двухместЕых столов - не менее 60;
l4

мехду рядо]чI столов и ]{аружЕой продольЕой стеЕой - не меЕее 50-70;
- меr(ду рядом столов и внутреЕнеЙ продольЕоЙ стеЕоЙ (перегородкоЙ) IIлй
-

шкафами, стоящими вдоль этоЙ стеЕы - Ее менее 50;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположЕоЙ классЕоЙ доске Ее меЕее 70;
_

от задЕеЙ стеriы. являющеЙся нарукЕоЙ - 100;

стола до учсбЕой доски - ве меЕее 100;
- от первоЙ парты до учебЕоЙ доски - Ее менее 240;
- от демопстрациовяого

Еаибольшая удаlеЕIlость последнего места учащегося от )пiебноЙ доски - 860;
- высота нижЕего крм учебЕой доски над полом _ 70-90.
УгоJI видимости доски от крм доски длиIIоЙ 3,0 м до середины крайЕеIо Nfecтa
учащеIося за передЕим столоNI должеп быть пе менее З5" - для учащихся старшIIх
-

классов и не меЕее 45О д:rя ччащихся начальЕого общего образования.
Сапrое удменrtое от окоЕ место занятий не должно цаходиться

Во вповь строяцихся здаЕпях

дмее 6,0 м.

общеобразовательвых школ Ееобходимо
предусматрйвать прямоугольную коЕфигурацию учебных помецеIlий и кабипетов с
расположеЕпем ученических столов вдоль окоп и левостороllним естествеЕIlым
освешеЕием,

5.7, Классные доски (с использоваЕием Ifе-ца) должяы быть изготовлеi{ы из
материмов, имеющих высокую адгезию с материмами, испо,цьзуе]vlыlfи для письIfа,
хорошо очfiщаться влажЕоЙ губкоЙ, быть изпосостойкими. иметь темllо-зелеЕый йли
темЕо_коричIlевьlй цвет и аЕтибликовое покрытие.

Классные доски должЕы иметъ лотки для задерхания меловоЙ IIыJIи, храЕеЕия
мела! тряпки, дерr(ателя для чертежцьп приIlадлежЕостей.

При !Iспользовании маркерЕой доски цвет маркера должеЕ быrь кон,грастным
(черЕый, красный, коричневый. теItЕые тоЕа синого и зеленого).
,Щопускается оборудоваЕие учебпых помещений и кабинетов йнтерактивЕымц
доскамI'l) сеЕсорЕЫми экранамц! ивформациовяымИ панелями Й другими средствами
отображеIiия иЕформацпи, отвеrIающиN{и гигиеЕическим требоваЕиям.

При Itспользовапии иIIтерактивной доски и проекционного экраЕа цеобходимо
обеспечить равпомерпое их освеlцеi{ие и отсутствие световых пятоIl повышеЕЕой
яркости,

5.8. кабиЕеты физики и химии долхвы быть оборудованьт

0uсциальныN{II

демонстрациоtlЕыми столами. {ля обеспечения лучшей видимости гIебIiо-ЕаглядIых
пособиЙ демонстрационЕыЙ стол устаЕавливается Еа поди)ме.
УчеЕические и демонстрациоЕIIые столы долхны иметь устойчивое к действию
агрессивIiьIх химических веществ покрьlтие и заlципlые бортики по Eapy}o,loМy Kpalo
стола,

кабинет химии и лабораятскм комната оборудуются вытяr(яыNIи шкафами.

5.9. Оборудование кабинетов иIIфорi{атики должЕо

соответствовать

гигиеЕическим требоваЕиям к персонаJIьным компьютерам оргаЕизации работы.
]5

5.10. Мастерские для трудового обучеЕия долrltны иметь площадь из расчета 6,0
м2 Еа 1 рабочее место.

РазмещеЕие

в

мастерскпх оборудоваЕия осуществляется

с учетом

создмия

благоприятпы-х условий для зрительной работы и сохранеuия правильной рабочей позы.
Столярньте мастерские оборудуются верстаками, расставлеЕными либо под углом
45' к ошry, либо в З ряда перпеl]дикулярно светонесуlцей стене T.rK, чтобы свет падал
слева,

РасстояЕие ]fежду верстаками должно быть не менее 0,8

мв

передIlезадЕем

ЕаправлеЕии,

В слесарЕых мастерских допускается как левостороЕIIееj так и правостороIrнее
освеIцеЕие с перпепликулярным расположеi{ием верстаков к светоЕесущей стеЕе.
РасстояЕие мехду рядами одноместтlьIх верстаков должЕо бьпь не меЕее 1,0 м,
двухместньтх _ 1,5 м.

Тиски крепятся к верстакам ва расстояЕиц 0,9 м меlкду их осями. Слесарпые
верстаки должны бьпь осЕащеЕы предохранительЕой сеткой высотой 0,65-0,70 м.
Сверлильпые, точильItые и другие станки должны устаЕавливаться Еа
специмьЕом ф).ндаменте и оборудоваться предохраllительньши сетками, стеклами !I
местЕым освещением,

Столярные и слесарные верстаки должЕы соотвстствовать росту учащихся и
осЕащаться подставкаNlи для llог.

Размеры ипструNlентов, используемые для столярliьIх и слесарных работ, должlrы
соответствовать возрасту и росту учащихся (приложеЕце 2).

Слесаряые и столярные мастерские и кабинеты обслуrкивающего труда
оборудуются уNIывапьными раковиЕами с подводкой холодцой и Iорячей воды,
электрополотеIlцаItи или бумажЕыми полотеIiцами.

5.11. Во вЕовь строящихся и рекоliструируемых здaшlиях общеобразовательЕьIх
школ в кабtrЕетах домоводства необходимо предусмотреть Емичие Ее меЕее двух
помещеiiий: для обучеllия тlавыкаN{ приIотовлеl]ия пищи; для кройки и шитья.

5.12, В кабинете доi{оводства, используеIlого для обlл:ения

вавыкам

приготовлеfiия пищи, предусматрпвается устмовка двухпlездIlьIх моечпых раковия с
подводкой хо-цодной и горячей воды со смесителем! Ее меЕее 2-х столов с
гигиеЕrческпм покрытием, холодильникаJ электроплитыlI шкафа для храпения посуды.

okorlo моечных раковик долкны быть предуспrотрепы разрешенЕые моюпше
cpelclBa для мьлья сlоловой посуJш.
5,1j. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется
сlолами для чер,Iения выкроек

швейныvи машинами.
ШвейЕые машшIы устfu]авливают вдоль окоЕ для обеспечения левостороI lего
естественного освецения на рабочую поверхtlость швейной машит]ки илII Еапротив окЕа
_l. я пря vo, о (слереаи) ec,l ес l Bc,lHol о освецен ия рJбочей ловерхности,
5,14. В существуюших зданиях обцеобразовательttых школ! при ЕмiIчйи одноIо
и расI\роя.

кабшlета домоводства, r]редусматривается отдельвое место для
,лекгроплить.

раlделочнDl\

сlолов.

мойки

для лос}д,l

рarзмещеIlлUI

и умывмьника.
]6

5.15. Мастерские трудовоIо обучеIrйя и кабинет домоводства, спортIiвЕые залы
дооrсны быть оснацеЕы аптечкамII для оказания первой медициЕской поN{ощи,
5.16, Оборудоваlие учебЕых поl\,!ещеЕий, предIIазяачеrlЕых для затlятий
художествеЕIiыIl творчеством, хореографией и музыкой, долхOtо соответствовать

сдiитарl]о-эпидеNtиолоIическим требованиям

к

у!lреждениям

дополI{ительЕоIо

образования детей.

мебель, игровое и спортпвЕое оборудование должIrо
соответствовать росто-возрастным данЕым учащихся, Мебель следует расставлять по
псриметру йгровой комнаты, освобождаrI, те]!, caý{blNl, IfаксIlNIапьЕую часть площади для
5.17.

В игровьгi комнатах

подвйжЕых IIгр,
При использоваЕии мяшой мебелИ ЕеобходtIмо i{&пичие съемньLх чехлов (не
меЕее дв}х), с обвательЕой замеЕой их не рехе 1 раза в месяц и по мере загрязвепия,
специмьЕые шкафы,
,Щля хрансяия игрушек и пособий устанавлпвают
Телевйзоры устаЕавливают Еа специальIIых тумбах Еа высоте 1,0-1,з м от пола,
при просмотре телепередач разNlецеЕие зрительских мест должIlо обеспечивать
расстояЕие не мснее 2 м от экраЕа до Iлаз учащихся.
5.18. спмьные комнаты для перво(лассIiиков, посещаюцих группу продлеЕвого
подростковыми
дlrя, должвь1 бьпь раздельньшlи дця NlаJlьчиl(ов и девочек. Их оборудуют
(размером 1600 х 700 MIt) или встрое!IЕыми одЕоярусными кроватяIlи,

Кровати в спаJIьIIьж комната,\ расставляют с соблюдением минимаJlьпых
0,6 м, от отопительвьrх приборов - 0,2 м, ширина
разрывов: от варужных стен lle мснее

прохода 11ехду (роватяNlи - Ее мепее 1,1 м, пIежду изголовьями двух кроватей - 0,3-0,4 м,
5.19, BltecTиltocTb мапоI(оNIплектЕых обцеобразовательЕьIх школ определяется
задаЕисм ва прое(тироваl]ие.
5,19.1, СпортfiвIIьIй заJI, столовая. техЕологиqеские мастерские для маJIьчиI(ов,
Еа первом этаже. Допус(ается размещеЕие гардероба в

гардероб размещаются

школы помецениlI
предусматриваются площадью ве мепее 14,0 м2
раздевальЕьIХ при спортивном. зале
кахдая.
5,19.2. В составс производствеllllьш поIIещеЕпй пищебпока предусматриваются
следующие помещеfiия: обработки овощей, заготовочЕыЙ и горячий цеха, моечвм для
цоко-цьIlом этаже задания. При проектировапии общеобразовательной

пос)дь.,
раT.]ельноlо vыгья сголовой и к)\онной

пищевых продуктов и продовольствеllного сырья должно
осуществляться в помещениях кладовых (дIя овощей, сухих продуктов,
с(оропортящихся продуктов), При оргаЕизации ежедЕевtlоIо поступIIеЕия пйшевьD(
продуктов и продовольствснного сырья допускается исflользоваЕие одIiого помешсi{ия
хрдlение

кладовой,

орIаЕизация работы столовой в части объемноплаi{ировочньш и (оt{структивЕьiх рошенййj саЕитарЕо-техЕиqескоIо обеспечеЕия,
требовавий к оборудоваIrию, йЕвеЕтарюj посуде и таре, саЕитарному состояIlию и
содер)I€llию помещеЕий, мытью посуды, организации питадия, в том числе

5.19,3. Содержание

и

изIотовлеIIия блюд1
формированию приNIерного меяIо, уqловий и техЕологии

1,7

требованиЙ к профилактике вIIтatмиЕноЙ и микроэлемеЕтIIоЙ ведостаточЕости,
оргаЕизации пйтьевого режиN{а, соблюдению правид личЕой гигиеЕы и прохождеяию
1\{едицинсюtх осмотров

персоЕмом,

ежодневllому ведевию Ееобходимой
журЕм

здоровья и другие) долхны

хрмению
документации

и

перевозке

пищеблока

соответствовать

пищевьп

прод}ктовj

(бракеражпые журпмы,

саfiитарно-эпидемиологическим

требованиям к оргаЕизации питацйя учащихся в обцеобразовательных школах. Режим
питаЕия и кратвость приема пищи должны устатlавливаться в зависимости от BpeMeI I
t

ребываьия учашихся в обtrсобраiоваlе|lьной школе.

vI. Требовапия к воздушно-l,епловому ре?киму
6.1. ЗдаЕия общеобразоватсльЕых школ оборулуют системамfi цеIrтрапизовalIIЕого

отопления и веfiтиляции. которые должньт соответствовать Еормам проектировапия и
сц)ойтельства жильп и обществеяЕьIх зданий, обеспечивая опти]чIаJIьпые параметры
микроIсlимата и воздушной среды,
Паровое отопление в обцеобразовательЕьiх школах Ее используется.

При установке оIраr(деЕий отопительIlьD( приборов используемьiе материалы
доr,кны бьп

ь

беrвредны д lя ,Jдоровья дегей,

ОграждеЕия из древесно-стружечлых плит и других полимерЕьIх материаJIов Ее
допускаются.

Не допускается испо,цьзоваЕие переllосЕьш обогревательItьп приборов, а также
обогреватеlrей с инфракраспым излучеЕиеIf

.

6.2, Температура воздуха, в зависимости от климатиrIеских условийJ в учебвьLх
поN!ещсЕиях и кабиr]етах. кабиЕетах пспхолоIа и логопеда, лабораториях, мтовом змеl
стоltовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле и гардеробе должЕа составлять 18-20'С; в
спортзале и комIIатах д,'Iя проведеIlия секционных зацятий, мастерских 17-20"С;

спмьIJе, игровых комЕатах, помецениях лодразделений дош](ольного образования и
пришко,цьIiого интервата - 20-24"С| медицинских кабиЕета"\, рalздевмьЕых комfiатах
спортивIrого зма 20-22'С, душевых - 25"С.
Для коЕтроля температур[lого режима гIебЕьlе помещеЕиrI tI кабиЕеты должны
бьlть осЕаlцены бьшовыми термометрalми.

6,З. Во

вrlеучебЕое время,

при отсутствии детей в

помещепиях

общеобразовательЕой школы, температура возд}ха дол)кЕа поддерхиваться не Еиже 15ОС.
6.,1.

В flомецеЕиях общеобразовательных школ отЕосительЕаrI влажI]ость возд}ха

дол)шtа составлять 40-60Оlо, скорость двихения воздуха - не более 0,1 м/с,

печЕого отоплеЕия в
с}1цествуIощих зданиях
общеобразовательIlьIх tпкол топка устраивается в коридоре. Во избежание загрязЕенIuI
возд}ха поItещений о(tiсыо угперода, печЕые трубь1 змрываются llе ранее flолltого
6,5.

Прll

Емliчии

сгораЕия топлива и не поздшее чем за два часа до прихода учаlцихся,
Для вЕовь строящихся и реконстр)ируе]fых здавий общеобразовательЕьLt

школ

печЕое отоплеiIйе Ее допускается.

Запрецается устшiовка печек (бурхуек)),
6.6. Учебвые помещеяия проветривa!ются во время перемеlI) а рекреациоЕIlые - во
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вре\ш уроков, До Еа.Iапа запятий и после их окоЕчаЕия яеобходимо осуществ.]I,Iть
сквозfiое проветриваfiие учебfiьй поNIещеппй. ПродолжительЕость сквозЕоIо
проветриваЕия определяется I'IогодЕыI[и условиямц, ваправлеl{ltем й скоростью двия(еЕия
ветра, эффективйостью отопительЕоЙ систеNIы. РекомендуемаrI ддительвость сквозного
проветриваЕия приведена в таблице 4,

ТаблIrца 4

Рекомепдуемая продолжителыlость сквозного проветрпваЕпя учебпьп попtещеппй в
заl]испмостп от темперац,ры наруriного возлyха
.}l!

НаруrснАя температура
воздчха. ос

от+l0до+6
от+5до0
отOдо-5
от-5до-]0

2

з

Длптельпость проветрпвilпия помещепия, ]uип.
в оольшие пеDе]\Iены и ме)шч сменalми
4- I0
25-з5
з,,7
20-з0

в мifпые пеDемены

ниже -] 0

5

l-з

15-25
10-15

1_1,5

5-10

2-5

6.7. Уроки физической культ)ры и заЕятия спортивЕых секций следует проводить в

хорошо аэрируемых спорт1Iввьlх заJIах.

Необходимо. во время заЕятий в зале, открьвать одЕо или два окЕа с подветренЕой
стороIlы при TeillEepaтype EapyTGIoIo воздуха выше + 5ОС и скоростп движеЕия ветра пе
более 2 м7с.

При более Еизкой температуре и большей скорости движеЕия возд)ха запятиrI в
зме проводят прй открытых одiой - трех фрамуг. При теIfпературе Еаруя{ного возд}ха
ниже -10'С и скорости дви)кеЕия возд}ха более 7 м/с сквозЕое проветриваI Iе запа
проводится при отсутствии учащихся 1-1,5 минуты; в большие flеремены и мещду

сIlеЕами 5-10 ]чIинут.
При достижении температуры воздуха +14"С проветриваl{ие в спортивяом

зале

следует прекрацать.

6.8, Окна дол)I{Еы быть оборудованы откидными фрамуга,vи с рыllажllьп{и
приборами или форточками, Площаль фрамуг и форточек, lrспо,Бзуемых длrI
проветриванця, в учебньш поN{ещеЕиях долr(ва бьшь не меЕее 1/50 Iaпощади пола.
Фрамуги и форточки доjlrlшы функциоfiировать в любое время года.
6.9, При заvеве окоЕных блоков площадь остеклеЕия должЕа быть сохраЕеIIа или
увелцчеIiа.

Гlлоскость открытия окоЕ должна обесIlечllваlь реяшм проветриваitия.
6.10. Остекление окоЕ дол)кво бьпь выполllеЕо из цельIlого стеклополопiа, ЗамеЕа
разбитьп сте(ол должIiа проводиться ЕемедlеЕЕо.

6.11. Отдельяые системы вь]тя)l(ной вентиrtulUии сJIедует пред}сматривать длrI
след)tощих поI{ещенийi учебньц поItещепий и кабиЕетов, актовьIх змов, бассейuов,
с,lоловой. vедицинского пркlа. {иноаJlпарJгной. саниIарньп )злов. помещений д,lя
обработки

п хранения

уборочЕого

ипвентаря!

столярllых

и слесарньц

мастерских.

Механическая вьiтяжllм вентиrшция оборудуется в мастерских и кабиЕетах
обслуживающеt'о труда, Iдс устаiJовлены плиты,
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6.12. КонцевTрации вредIiых веществ в воздухе помещеЕий общеобразовательяьтх

школ Ее должны превьlшать гигиенические 1lормативы для аоtосфервоrо воздlта
Еаселенньш ýtecT.

VII. Требоваrrия к естсствепно ry п искусственЕому освещенпю

7.] Естественное освешенrtе
7.1,1. Все учебЕые поNIещеЕия должны иNfеть естественное освещение в
соответствIIй с гигиеническими 1ребоваIшfu{и к естествецЕому, искусствеЕllомуj
совvсшенном) освешению )iФльь и общесгвенных ]даний.
7.1,2. Без естествоЕного освецеIirtя допускается проектировать: снарядные,
},Ifывlшьные, душевые, туaLпеты при гимЕастическом заJlе; душевые и туапеты персояма;
кладовые и складские по]!Jеlцения, радиоузлы; кинофотолаборатории; кЕигохрaшlилища;
бойлерные и Еасосньlе водопровод fi канапизация; камеры веЕтиляциовIlые й

коttдпциоЕироваЕия воздуха; уз-rlы управлепшI п другие помецения для установки и
управлеЕия иIJжеЕерным и техЕологическим оборудованием зданий; помещеIliiя лш
храневия дезшlфекционных средств,

7,1.3.

В

учебных помещеЕиях следует проектировать боковое естествеЕЕое
левостороIiЕее освещение. ПрIl глубиЕе учебЕьв помещеЕий более б м обязательно
устройст]]о правосторопЕего подсвета, высота которого долrtяа быть пе пrенее 2,2 м от
пола.

Не допускается ЕапраълеЕие осЕовIiого светового потока спереди и сзади от
учащйхся,
7.1.4.

В мастерских для трудовоIо об)чеЕия.

при \l(гlя гься

дв)сlороь

aKToBbIx

и спортивIIьIх змах может

jее ес lec lBeIllloe боковое освешенис,

В помеutениях общеобразовательl{ьц школ обеспечиваются ЕормироваЕlIые
зIIачеЕия коэффйцпеЕта естествеllвоЙ освещелrIостIt (КЕО) в соответствии с
гигиепическими требоваЕиями к естественЕому, ис(усствеЕноIIу, coвIteцeEltoмy
7,1.5.

освещениlо яOlльп и обществеlltlЬп здаалй,

7,1.6. В учебных помещеIiиях при одвостороЕнем ecTecTBeIlEoM боковом
освещепиII КЕО на рабочей поверхIiости парт, в яаиболее удмеяной от окоЕ точке
помещеrilrя, должен быть не Merree 1,5Оlо. При дв}хстороilЕем ecTecTBeEIioM боковом
освещехии I1оказатель КЕО вычисляется Еа средlих рядм и должеЕ составJI-ять 1j5Olо.
Световой коэффичиент (СК - отЕошение площсди остеклеяfiой поверхЕостII к
площади пола) долr(еп составлять Ее менее l:6.

7.1,7. oкIra учебньш поItещеЕий должЕы быть ориептировапы Еа южпые, юговосточl]ьlе и восточllые сторонь1 горIlзоЕта, На северные стороЕы горизоЕта MoIyT быть

ориентированы окпа кабиЕетов черчеЕиrI, рисовдIияJ а так]{(е помещевб! к}хЕи.
Ориептация кабинетов иfiформатики - Еа север, северо-восток.
7.L8. Свегопроемы )rеб lb,x помешений. в зависичос]и ot клиvатической ]оны.
оборулуют регулирусN{ыми солнцезащитньп{и устройствalми (подъемно-поворопiые
халюзи, ткаIIевые шторь' с длицой Ее яиr(е уровня подоконника.
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Рекомендуется использоваЕие штор из ткаIiей светлых Tolloв, обладающих
достаточЕой степеЕью светопропускания) хорошими светорассеивающими свойствами,
которые Ее должlrы снижать }T)oBeIib естествеЕIiого освещепия. Использованпе штор
(заrrавесок), в том числе штор с лаIfбрекепами из полltвинилхлоридlой плеЕки и других
штор или устройств, ограциqивающих естественЕ).ю освещеЕIiостьj Ее допускается.
В верабочем состоявии шторы Ееобходимо размещать в простеtrкllх между окпами.
7.1.9. Для рациоIiапьЕого использовавия дЕевЕого света и paBHoMepEoIo освещениrI

гIебЕых помещеIiиЙ следует|
_ не закрашивать о(онные стекла;
- Ее расставлять Еа подокопl]иках цветы, их разNlеIцают в перецосньrх цветочЕицм
высотой 65-70 см от пола или подвесЕых каIппо в простенках между окЕами;

- очистку и мьпье стекол проводить по мере загрязнеЕия, во Ее реже 2 раза в год
(осенью и весной).
Продолжительвость иЕсоляции в учебЕьD( помещениях и кабшlетir-х должuа
ЕепрерьвЕой: по продолriительIIости IIе N{eEee:

быь

-2,5ч-всеверЕойзопе;
- 2,0 ч

_

в центральllой зонеi

- 1,5 ч - в юхtной зоне,
,Щопускается отсутствие иIlсоJIlIции в )чебЕых кабинетах информатики, физики,
химии, рисоваIlия и чсрчеЕия, в спортивно-треЕФкерных змах, помещеrIия\ пищеблока,
ак.ово. o,].lлa. alл]\Iинисlраl ивdо-хозяйс, вспньш по\!еше,lия\.
7.2, ИскусствешIое освещение

7.2-1. Во всех помещениях общеобразовательной

школы обеспечиваотся уровIlи
искусственЕой освещеЕIlости в соответствии с гигиеническими требоваЕиямп к
естественному, искусствеfillому, совмещеЕЕому освещению жилых и обществелшьlх
здавий.

7.2.2.

В

учебных поNfещениях система обrцего освещеЕия обеспечивается

Предусматривается люмиЕесцеЕтвое освещение с
использоваЕием лat]fп по спекIру цветоизл)aIеЕия: белый, тепло-белый, ecTecTBeEIloпотолотп{ыNIи светильЕиками.

.

белый. а также светодиодные светильни(и,

Светильники, используемые для искусствеЕного освещеЕия учебвых помецений,
долiкцы обеспе.rивать благоприятвое распр9делеЕие яркости в поле зрения) IiTo
лиN!итируется показателем лискомфорта (Мт), Показатель дискомфорта осветительной

устаЕовки общего освещеIiия д'Iя любого рабочего места в Iiцассе Ее долхеЕ превышать
40 едиrrиц.

7.2.З. Не слелует использовать
лаN{пы ЕакапиваЕия для

В

в одном помещеЕии люмttцесцентные лампы и

обцего освещеЕия.

учеб!Iьш кабиветах, аудиториях It лабораториях },ровIiи освещеяности
дол)llны соответствовать сj,]едуrощиNI Hopмat]vl: Еа рабочих столах З00-500 лк, в кабинетах
техЕического черчеIlия и рисовмия - 500 лк, в кабиЕетах информатики Еа столм - З007.2,4.

500 лк, Еа класспой доске З00-500 лк, в актовых и спортивньтх змах (па полу) - 200 лк, в
рекреациях (на полу) - 150 лк,
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Прй использовмпй компьютерttой техЕпки и неооходимости сочетать восприятие
иIrформации с экрана и ведепие записи в тетради - освещеItЁость па столах
учапшхся
дол)l(на бьшь Ее пйr(е з00 лк.

7.2.5.

В

учебныХ помещенияХ следует приметrятЬ систему Общеfо освещения.
Светильники с люминесцеЕт!lыми или светодиодньпш лurмпal]чlи расllолагаются
параплельно светоЕесущей степе Еа расстояilии 1,2 м - от наружвой стеЕы й 1,5 м - от
внутреЕЕей,

7,2.6. классная доска,

Ее

обладающая собствецЕьп{ свечепием! оборудуется
местЕыI{ освещеIlием - софитами, предназцачеЕными для освещеItия классньв досок.
РекомеЕдуется светильЕики раз lещать выше верхЕего края доски Еа 0jЗ It и Еа 0,6
м в cтopolly кJIасса перед доской,

'].2.'l. Лри проектироваЕии системы искусствеЕного освещеIlия
для

учебЕьLх
помещевий Ееобходимо предусмотреть раздельЕое включеЕпе липий свеlихьников.
'7.2,8. Для
рациоЕапьноIо исllользоваЕпя искусственЕого света 11 раtsномерцоIо
освещеЕия учебвьп поIlешений, Ееобходимо использовать отделочfiые маI.еримы и
краски, созддощие ]ltaтoBylo поверхIiос.lь с коэффициеятами отрахения: для потолка - 0l70,9; для степ - 0.5-0,7; для пола - 0,4-0.5; для мебели и парт _ 0,45; для классньтх досок _
0,1-0,2.

Рекомепдуется использовать след}aющие цвета красок: дJI,I потолков - бельiй, для
стен учебньD( IIомещеЕий - светлые топа хелтогоj бежевоIо,
розового) зелепо.о) голубого;

для мебели (шкафы,

парть'

- цвет натурапьЕого дерева или светло-зелеЕый; для классIlьD(

досок - темt{о-зеленый, темЕо-коричЕевый; для дверей, oKoIIIIbLx palv - бельй.
7,2.9. НеобходиNIо проводить ilистку осветительIlой арматуры светильliиков по
мере загрязнеilия, Ео Ее рехе 2 раза в год, и cвoeвpeмellEo за {енять перегоревшие лatмпы.
7.2,10, 1-Iеисправвые: перегоревшие люмиllесцеilтIlые лаNlпы собирают в коятеЙllер
в специальl]о выделеfiном поNtещеЕии и ваправляют Еа утилизацию в соответствии с
деЙствуIощими Еормативяыми док),]\4еfiтами.

VIII. Требоваrrия к водоспабrr{ению и каналпзациц
8.1. Здапия общеобразовате-пьl1ьп школ доDI<ны быть оборудовмы
цеfiтрапизоваЕпьпiй системами хозяйствецЕо-1]итьевого водосЕабхения, капализацией и
водостокaliltи, в соответствии с трсбоваЕиrIIfи к обществеIшыМ здatlIбIм и 0()оружеi{иям в
части хозяйственно-пt.tтьевого водосЕабхепия и водоотведе}tия.

холодным и горячиl\,l цептрализоваЕпым водосliабжеЕием обесцечиваются
поNIещения общеобразовательЕой школьт, дошrсольЕого образованЕя и ин.rсрната при
общеобразовательной

школе, в

числе: по]vlещения пищеблока, столовaUIJ буфетЕыеj
душевые, умываJIьIiыеj I(абцвы личвой IигиеЕы, помещения медицинскоIо назвачеIiия.
мастерские трудового обучеЕия, кабиIrетьт домоводстваJ помещеIлия ЕаrIаъных классов)
ToNI

кабинеть] рисоваЕия, физики. химии и биолопrи, лаборантские, помещепия для обработки

уборочЕоIо ипвентаря и

туалсты во вЕовь строящихся и

обLцеобразовательЕьIх школах.

рек(}нOlруируемьIх
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8,2. При отсутствии Е цаселеЕIJом пуЕкте цеЕтрализоваЕного водосЕабжеция в
существуюlцих зданиях общеобразовате,тьньг< Iцкол Ееобходимо обеспечить
боспрерывнlто подачу холодпой водьi в помецения пищеблока, помещения мелициIlского
назтiачеIiия! туалеты! помеIJIеIIия интерЕата и дошкольIiого образовапия при
обшеобраlовател"ной

8.З,

школе и )сlройсlва

Обrцеобразовательпые

сис.ем подоjрева воды,

школы обеспечивают водой,

отвечаюrцей
гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водосIiаб)кеIlия.
8,4. В зданиях общеобразовательЕьlх щкол система канмизации столовой должна
бьтть отдельной от остацьЕой и иметь самостоятельньiй вьшуск в fiаружfiую систему

канмизации.

Через производствеi]Еые помещеЕия столовой Ее должЕы проходйть стояки
сисlеvы кхнми{аци.] ol верхllи\ 1,iжей,
8.5. В ЕекаЕапизовalнньIх сельских райопах здавия общеобразовательньтх школ
оборудуот вЕутренней каIIализацией (типа - rпофтклозетами), при условии устройства

локмьIlьIх очистных сооружеfiйй. Допускается оборудование надворЕых туапетов.
8.6, В общеобразова'tельцых школах питьевой режим ) чащихся оргаЕизуется в
соответствии с саЕитарЕо-эпидемиологитIес{ими требоватrиями к оргaшизации питавия
г{аIцихся в общеобрaвовательньж школах.

IX. Требовапия к помещ€ниям п оборудоваЕпю общеобразовательпыI учрежденпй,
раз lещенных в приспособлепных здапияI п расположеЕIIыI вдали от ЕаселепЕых
пчцктов и в горЕоii местЕостп

9.1. Мацокомплектные и мarло tощцые общеобразовmельвые шкоJrы должны
размещаться в тиловых проектньrх здаЕиf,х или приспособлеш{ых помещениях!
отвечающих гигиеliическиIf требовацияI1,
9,1.1. Ммокомплектная школа

-

общеобразовательЕое учреждеЕие д/lя }чацихся
1-9-х классов с проектной мочлlостьIо от 180 до 2iб человек.
9.1,2. Маломощвая шко-тIа

-

общеобразовательное учреr{дение для учащихся 1-4-х
классов с проектной мощЕостью 40-60-80_90 детей.
9.2. Размещенные в приспособленньтх зданиях школы должЕы иметь обязательньй
Еабор помещеЕиЙ: }чебные классы (кабиtrеты), комнату для оргапизации питаЕия,

медицшlскиЙ кабинет, рекреацию, административно-хозяЙствующиЙ блок, спортивныЙ
lап. библио leкy. l ардероб. r ) апе] ные,
9.3. При отсутсrвии возможЕости обор)цовать собствеrшый лrедицинский кабинет

допускается обслуживаtие вблизи располояtенIIым сельским врачебвьь1 llyнl(loмl при
отсутствии спортивного зма - возNIожЕо использование спортивньL\ комплексов
Еасепенного

пуЕктаj

а

лри

отсутствии

гардероба

-

)стаповка

в

коридорах

вешмок

или

индивидуапьЕых шкафов для одехды учащихся каяцого класса.
9.4. При отсутствии цептральноIо отоплеfiIrя рекомепдуется пеrIIiое отоплеЕие на
твердом тоIlливе, топка устрмвается в коридоре.
Во избежание заIрязнеция воздуха помещеЕий уIарЕБIм газом, а ,r.акже TpaBMJ
ожогов запрещается устаЕовка в IФaccax (кабинетах) печек <бlржуек>.
2з

9.5. При строительстве общеобразовательIlьIх школ в горЕоЙ местIiости (низкм
температура зиN!оЙ) рекоNIеЕдуется устроЙство вЕ)тренних саяузлов с о,ltlолом стоков в
tlадворЕые вьгребные яNfы с обеспечеЕием своевремент{ого !lх вьвоза,

Для доступЕости надворlIьIе туалеты должliы нмодиться
школы не более 20

общеобразоватеr1ьной

на территории

от здмIIя] иметь двери: застекпеIlЕые окоЕIlые
проемы, с обязательIIьш1 устройством индивидумьЕьIх кабиц.
NI

Расчет

количества ollкoB проводйтся в зависиNlости от мощ!lости
общеобразовательпой школы, рекомендуемое соотношение количества учащихся к
количеству очков в вадворЕьй ryацета,\ состазляет 25 левочек и 50 мапьчиков на 1 очко
при Еали!ши писсуаров, плюс о]дельный тумет для преподавателей. Для доступЕого и
безопасноIо пользования ЕадворЕыI\fи ryметами младших школьников размеры

приеNlЕого отверстия очка IfеЕьше обычного) Ееобходимо устройство подс,lаtsок для яог и
нiшичие Еебольшого отверстия для стока мочи. Полы в надворrrых туметах должны быгь

цемеЕтвыми, шероховатыми для избе)кания сколъжеЕия, К надворным туметам
Ееобходим доступный подъезд ассеЕизационЕого автоц)аlспорта. ЗапреIцается
привлсчеьис деlей к }бор{е l}мегов.
Надворuые туметы дол)IФы быть отдельцыми длrI ýlапьчиков, девочек и педагогов.

В муr(ских туалетах Ееобходимо предус]\Iотреть )стройство бетотlироваllЕых Ilиссуаров.
9.6. ГIри отсутствии возможIlости цептрalлизованной подачи водопроводцой воды к
злаЕию школЫ возIlоr(но использОвание трубчатьrх колодцев (скважиfi), защищепItых
копаIIьD{ колодцев или полвоз воды тр iспортоIt и дальЕейшее ее Еакопле1{ие в
цистернах. Вода должна соответствовать требоваЕиям стандарта o'zDst 950:2011 <Вода
питьевм. Гш.I]енические требовФlия и контроль за качеством),
Для решения оргаЕизации питьевого режима рекомеIiдуется использова}tие тоJъко
кппяченной воды, приЕесеЕной из дома, вскиIUlченвой в классе или пищеблоке. Наличие
индивидумьЕоЙ посуды (стакаЕы, пиапы) у каrrtдого ребепка обязательЕо.
9,7. При отсутствии цеItтрализованЕой подачи воды и устаЕовки проектньD(
рlываJIьников, рекомеЕдуется организация нескольких мест! оборудоваЕпых дlя мытья
рук с учетом потребЕости, а в обеденноj{ зале - с учетом количества питающихся детей.

Устройства для мытья рук Moryт вк,пючать водопроводl]ьй KpaItJ сосковые
уN{ывальники1 емкости с крмом из расчета 0,5 л для каждого учащегося.
Х. Гпгпеяпческrrе требования к режиму образовательпого процесса
10.1, наполняемость классов, за исклIочевием IсTIaccoB компеЕсир}aющеIо
об}чепия, не должЕа превышать 25 человек,

б месяцев к начму учебного годаj
условиях дошкольЕого образовательноIо rIреждеЕия или в

10.2. Обучевие детей! Ее достигших б -{ет

следует проводить

в

общеобразовательIiой школе с соблюденIIем всех гигиевических требоваЕий к условиям и
оргaulизации образовательЕого процесса для детей дошкольIlого возраста.

10.З. Для профилактики пере)то]fлеЕия об}лlающихся в годовоl\1 каlеliларноп{
учебноNI плаЕе рекомендуется предусмотреть равно[tерпое распределеflие периодов
)ЕебЕого времени и кдiикул.

10.4. Учебные занятия следует ЕачиЕать Ее рацее 8,00 часов. Проведепие i{улевых
},роков Ее допускается,

В общеобразовательЕой школе с углублеппым из),чеliием отдельньж предметов
обl.rение проводят только в перв}aю смеЕу.

В общеобразовате-[ьfiой школе. работающей в две смеIiы! обучение 1-х, 5-х и
вьпускЕого 9-Iо класса It lUlaccoB комцепсир}qощеaо об1":евtя долхсно бьпь
оргаIrизовапо в перв},Iо смеЕу.

Обl-rение в три смены в обцеобразовательiJой школе fiе допускается.
10.5. Количество часов, отведенfiых Еа освоепйе учащиIfися учебного плма
общеобразовательной школы, состоящеfо из обязательIiой части и части, формируемой
участвиками образовательЕого процесса, не должно в совокупllости превьlшать велиrмЕу
ЕедельIiой образовательЕой Еагрузки,

Величину недельной образоватехьЕой нагрузки (количество учебньж завятий),
реаrIизуемую через урочIlуо и вfiеурочную деятельItость, опредеJIяют в соответствии с
таблипей 5,

Таблпца 5
Гигиеппческце требованпя к ýtаксимальвым велItчиЕам
недельной образователыrой нагрузки
классы

Мitксrrпrалыlо_допустrIмая

неде"Iьндя обрrвовательндя нагрузка,
академпческий чдс

при 6-дневной неделе обучения. не более
2-4
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5

з2-

6

зз

1

з5

8-9

зб

10,6. Образовательную недельную пагрузку необходимо patBвoмepнo распределять
в течеi{ие }чебЕоЙ I]едели, при этоNl объем I1аксиммьЕоЙ допустимоЙ нагрузки в течеIiие
дпя дол)кеIl состaвлять:
- для

учащихся 1-х классов

_

fiе лолжеЕ превыцать 4 уроков

и

1

день в неделю - Ее

более 5 уроков, за счет урока физической ку"цьтурь1;
- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков и одиЕ раз в Ееделю б }роков
за счет урока физическоЙ

куIьтуры при 6-дневноЙ улебноЙ яеделе;

обучающихся 5-6-х классов - пе более б уроков;
- дця обгrаюцихся 7-9-х классов - не более 7 vpoкoB.
РасписаЕие уроков составляется отдельно для обязательlrьtх
- для

и

факультативньтх
заЕятий. Факультативllые заllятия следует плд{ировать на дни с ЕalимеIlьшим количеством
обязательЕьD( )роков. Между ЕачаJIом факультативньц заЕятий п последним ).роком
рекомеЕдуется устрмвать перерьв продолжительностью Ее мепее 45 мин}т.

l0.7. Расписаl,ие )роков сосlавлfuог с ),le]oM дневной и недельной )n{сlвенной
25

работоспособности учащихся
таблицы А и Б).

и шкалой труд{ости учебIiых предметов (приложение

3,

10.8. Лри состазлении расписдlия уроков следует чередовать ршJrичfiые по
сложllости предNIе,гы в течение дЕя и Ееделй: для гIащихся llачальIiых классов основIlые
предметы (Ntатематика, русский и иЕострмньтй язьк, лриродоведение, ипформатика)
чередоватЬ с урокамИ музыки, изобразительного ис(усства) труда, физи,rескоЙ кlльтры;

для средних и старпIих классов предýlеты естествеIlЕо-математического

профилjI

чередовать с ryN{аtlитарЕыми предметаN{и.
,Щля обу.rающихся 1-х классов наиболее трудпые предrdеть, долхвы провод-rть на 2
уроке; 2-4-х I<лассов - lra 2-3-х урокм; для обучающихся 5-9-х классов - на 2-4-х уроках,

В на.rмьньiх классах сдвоенныс уроки Ее проводятся.
В течение учебноIо дiя rle следует провод!tть более одЕой коятрольItой работы,
Контрольньте работы ре(омендуется проводить на 2-4-х уроках.

10,9, Продолхительпость урока (академический час) во всех классах Ее доляФ{а
превьlшать 45 пIинут, за иск]lючениеNI 1-го класса, в котором продолrкительЕость

регламентируется пуЕктоN{ 10.10 Еастоящих санитарfiых правил) и компеясир)aющего
класса, пролол)(ите"rIьность урока в котором не должIIа превышать 40 мин}т,
Плотtrость l.rебЕой работы учащихся Еа уроках по осповным пред\{етаN, должIlа
составлять 60-80о%.

10,10. Обучеlrие

в

дополЕительЕьD( требований

1_м классе осуществляется

с

соблюдеЕием след}aющих

:

- учебвые занятия проводятся l1o 6-ти дцевЕоЙ учебноЙ Еедели и только в перв},1о
смену;
- использовд]йе (ступенчатого) режима обучения в первом полугодии (в сеЕтябре)
окTябре - по 3 урока в депь по 35 мшi)т каr(дьй, в ноябре-декабре _ по 4
по 35

урока

мицут каждый; яIlварь -

N{ай - по 4 урока по 45

миЕут каrцый);

- рекомеЕдуется орi'анизация в середине учебного дtlя дишамической паузы
продолжительвостыо ве ме ее 40 Nfинут;
_ для посещающих Iруппу продлеЕIiого
дЕя необходима оргд{изация лtlеtsноI.о сна
(Ее Melree 1 часа), З-разовоi,о 1]итавия и прогулок;

- об)л]еЕие проводи1tя без бмльного оцеЕива.Itия зi{аЕий )лiащихся и домашЕих
задаIrий;

- дополЕитеJIьЕые педельЕые каникулы в середиЕе .iретьей четверти лри

традициоIlЕом режиме обучения.
10.11. Для предчпреждеЕия пере}том_пения
работоспособности

в четверг хли

в течение

Ееделиj

учащиеся

должвы

и

сохра1{ения оптима[ьного }pовЕя
иметь

облегчепяьй

у]ебный

девь

пятIlицу.

меrцу урокalми составляет Ее мепее 10 I1ия}"т!
большой перелrены (после 2 или З уроков) 20-30 мивут. Вместо од]ой большой
10.12. Продоля(ительЕость переNlеЕ

перемеЕы допускается t]осле 2-го и З-го vpoкoB устанавливать две перемеIlы по 20 минут

кФiцм,

РекоrчIепдуется орглIизовывать п9реIlеЕы Еа oTкpbпolvl возд}те.

С этой целыо лри
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проведении ехедlевной дипа}tической паузы
рекомендуется

увеличить
продолжительIlость большой перемепы до 45 минут, из которых Ее меЕее
З0 мцЕут
отводится на организацию двиlательЕо-активцьD( видов деятельвос1и
улащихся на
сllортплощадке, в спортивном запе или в
рекреациях обцеобразовательЕой школы.
10.1З, Перерыв между смепами дол)кетl составлять не менее з0 мин}т
для
проведеЕия влакЕой уборки в помещепиях и их проветриваllия, в случае Ееблагопол)л.Еой
эпlIдемиологической ситуации) длll проведеЕия дезиЕфекциоЕцой обработки, перерыв
увеличивают до 60 минут.

10,14, использовмИе В }лrебЕоIr процессе ицЕовациоrл{ых образователь,,ьIх
проlрамм и техтlологий возможЕо при отсутсfвии йх ЕеблаголриятЕого влияlия
Еа
фlнкционмьное состояЕие й здоровье учащихся.
10.15,

В мапокомfiJIектIlьп сельских

общеобразовательцьIх lцколах в завпсиNtости

от KoEKpeTHbIx условий, числа обучаюц{ихся, их возрастЕых особеЕIiостей
допускается
формирование классов-комплектов из гlащихся HarI..bEbD( классов. Олl.имtшьIlым при

этоIf является раздельное обучеЕие учащпхся
разноIо возраста.
При объедивении учащихся ЕачatгIьньIх tспассов в класс-комллекг опт{мацьпым
является создаЕие его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + З), 2 t.l З классов (2 +
З),2 и 4

классов (2 + 1). Для предупреrцения }ломления
учаlдихся пеобходимо сокращать
продолrйтельltость совпrеrценньтх (особеЕIrо 4-х и 5-х)
}роков ва 5-10 миIrут (кроме }тока
физической к},льтурь0. LIаполняемость кJIассов-комплектов долхна соответствовать

данпьII{, приведеIlныN{ в таблице 6.

i0,16, В классах компенсирующего обгIеI,lия количество
учащихся Ее должI{о
превышать 20 человек. ПродоляФтельiiость уроков ве дол)кца превышать 40
мивут,
Коррекционно-развивающце занятия в]с!юч&отся в объем максимепьЕо
допустимой

ведельЕой яaгрузки, устаIIовпеiшой для учащихся каждого возраста.

Таблпца 6

наполняемость классов-комплектоrr
Классы, объсдппяелrыс в класс-комп_пекl

1+]

l+2

1+4

2+з
2+4
з+4

Количество учащихся в классе-комплекте
8-10

8_i0
8_10
10-] 2

10-15
10-15

Независимо от продолlкительности учебЕой IIедели, число
уроков в лень Ее должпо
быть более 5 в начмьItьп Klraccax (кроме первого класса) и более б
}роков - в 5-9 кпассах,
переутоIIления
Для предупреждения
и сохрЕlвеция оптимаJlьного
)ФовЕя
работоспособности, организlтот об-пегчеЕпьтй )чебпь]й день - четверI или I1ятница.
flля облегчения и сокращения периода адаптации к образовmельному процессу

учацIихся компенсирующих K"laccoв с"-rедует обеспечить медико-психолоaической

поNIощью, осуществляемой педаIогаIfи-психологalми, врачами-педиатрамиJ
уiIителямипоIопедalми и другиIlи специмьIlо подготовлеllЕыNlи педаIогическими
работпиками. а
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таюI(е с примецеIlцем шlформационЕо-коммувltкациопIlьIх технологий и яаглядных
пособий.
10.17. С цель!о профилatктики у.гомления, ЕарушеЕия осаЕки и зрения }чащихсяl па

уроках следует проводить физкультпlипутки (приложеrrие 4)

и

пrмнаr:r.ику

(прилоlкение 5).

дrя

глаз

10.18. Необходимо чередовать во время урока разли!lные виды учебной
деятельности (за исключепltем коllтрольЕьD( работ), СредЕяя ЕепрерьвЕм
продолжительность различпых видов учебIiой деятельЕости учаrцихся (чтение с
бумаrrсного Еоситсля, письмо, слуцание, опрос и т.п) в 1-4-х классах ве долкЕа
превьiшать 7-10 мшryт. в 5-9-х классах 10-15 мннlт, Расстояпие от глаз до тетраJlи или
кЕиги у учащйхся 1-4-x классов долllсlо составлять Ее меЕее 25-З5 см и у учащихся 5_9_х
классов - не N{eнee з0-45 см.

Продолжительяость ЕепрерывЕого исполБзования в образовательЕом процессе
техЕическЕх средств обучеция устаЕавливается согласЕо даЕItьIх) приведе!шых в таблliце
1.

Таблпца 7
Продолжптельность Еепрерывного прIiмеllенпя техЕпческих
средств обучеllия ка уроках
Непрерь!рная длительность tle более, миrrу,r.
работа с
изображепиЙ на учебных
изображепием
прослушивание
просмотр
досках и экранах
аудйозаписи
отра}кеннOго свечелtия
телепереда
индивид/аJIьно

просмот ста],ических

Класс

статически
\ -2
з_4
5_7

8-9

l0

х

l5

]5
20

20

25

]5
20
25

25

з0

з0

м л{ониторе

без

компъютера и

наушнико

наушника

20
2о
25
25

i0
l5

lспавиатурой
]5
15

10
25

2о
25

После использования техIlических средств обучеЕия) связашiых со зритепьной
нагрузкой! Ееобходимо проводить комплекс упрФI<нений для профилактики )томлеЕия
глаз) а в коЕце }рока - фпзические упражЕеlIия для лрофилalктики общего утомления

(прилохения 4, 5).

и

орIаfiизации работы кабияетов с использовaшием
долхеЕ соответствовать гимеIiическим требованиям к

10,19, Режипr обучения

компьютерtIоЙ техники
персопмьпым электронIJо-вьIIIислйтельltьlrd мalшиЕам

и орг,ulизации работы ва них.

10.20, Для удовлетвореtlия биолоIической потребЕости в движеЕии. Еезависиý{о от
возраста учащихся, реко]чiепдуется проводить Ее менее З-х уроков физической к)льтуры в

Ееделю, предусillотреЕfiьlх в объеме максиммьЕо допустимой Еедельпой Еагрузки.
Зоlенять уроки физпческой (ультуры другими предметalми 1{е допускается.

10,21. ,Щля увеличенйя двиIательной активности )п{ащихся рекомендуется в
гIебЕые планы включать предметы двигательЕо-активI]ого характера (хореография,

ритмика, совремеl]Еые и бапьные таfiцы, обучение традициоIlЕьп{ и нациоЕапьIlым
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спортивЕьrN1 играм),

10.22. .Щвигательная активilость гlащихсяJ помимо уроков физической кlльтуры, в
образовательном процессе l\{ожет обеспечиваться за счет:

- физкультмипуток в соответствии с рекомеЕдуемьlМ комплексом упражяепий
(прилоr(ение 4);
_

оргаЕизоваЕЕьIх подвиххых игр tla переN{еЕах;

лосещающих группу продцеЕного дня;
- внеклассЕых сtlортивных занятий и соревноваIiий, общешколъньж спортивЕьLх
мероприятий, дней здоровья;
- спортIIвЕоt,о часа для детей,

самостоятельных заняrий физичоской культурой в секциях й спортивЕых школах.
10.2З. Спортивные нагрузки Еа занятиlIх физической культурой, соревЕованиях,

-

внеурочных

заЕятиях

спортивного

профиля!

при

проведеЕии

динамического

йли

спортrlвного часа должньi соответствовать возрасту! состоянию здоровья и физической
подготов-rlенности учащихся! а таюке Nlетеоусловиям (если оЕи оргапизованы Еа открытом
возд}те).
РаспределеЕие учащихся Еа осЕовrцlо, подfотовительЕуlо и специаlьIIую гр}ппы,
и спортивЕо-массовьж
для уqастия в физкультчрно-оздоровителыIых
мероприятияхJ
проводит врач с учетом их состояЕия здоровья (или Еа осЕовании справок об их здоровье).

Учащимся основliой физкульт)рной груплы рaLзрешается ) частие во всех
физкультl,рно-оздоровительцьIх мероприятIIях в соответствий с их возрастом. С
учаIцимися подготовительЕой и специапьной Iрупп физкультурliо-оздоровительIi}1о
работу следует проводить с учетом заклюqеЕия Bpaala.
Учащцеся, отЕесеIпшlе по состояниlо здоровья к подготовительпой и специальЕой
группам) заЕимаются физической культурой со сниr(еЕием физической ЕаIрузки.

Уроки физической культ)'ры целесообразЕо проводить на открьпом воздухе.

Возможность проведеЕия заIrятий физической культурой ]]а открытом воздухе] а также
подвикЕых игр опредеJI,Iется по совоl(упЕости показателей метеоусловий (температуры,
от1]осительЕой влФкности и скорости движевия воздlr<а),

В докдливые, ветрсЕые и морозЕые дЕи заtятия физической (ультурой проводят в
сiIортивЕоII зме.
10.24. Моторная пJoTIlocTb здlятий физической культ}рой должЕа составлять не
пrенее 70о%,

К тестированию физической подIоIовленЕости! )ластиlо в соревповмиях и
туристских походtц) )п]ащихся допускают с разрешеЕия медицинскоIо рабопiика. Его
прис}тствие Еа спортивЕьD( соревноваItиях и Еа заЕятиях в плавательI]ьв бассейна,<
обязательIiо.

На

занятиях трудом) предусмотренных образовательной програ,vNой,
следует чсредовать рalз,циtпlые по характеру задания. Ile следует Еа уроке выполЕять одиЕ
10.25.

вид деятельltостй Еа протяr(еции всего времеЕи саN!остоятельвой работы.

10,26, Все работы в мастерск1Iх и кабинетах доIfоводства учащиеся вьшолЕяют в
специмьЕой одехде (хапат, фартук, берет, косыпка). Прц выполIiеЕии работ, создающих
угрозу повреждения глаз, следует использовать зацитi]ые очки,
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10.27. При оргаЕизации практи(и

и

занятий обществеяIiо полезЕьб{ трудоIl
учащихся, предусмотренных образовательЕой проIраммой, связаЕIlьLх с большой
фйзической нагрузкой (переноска и передвижеIiие тяясестей), Ееобходимо
руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасвости
условий труда работilиковj не достигших 18-летнего возраста.
Не допускается привлекать }п{ащихся к работам с вредЕыми или опасяыми
условиями труда, при выполнеfiии Koтopblx запрещается применепие труда лиц моложе
18-ти лет, а также к уборке сатlитарЕых узлов и llecT общеIо полБзования, мытью окоЕ и
све l ильников_ ) борке сl!ега с кры ш и др) l и\l анмоличllыv рабо гоlL
Для проведеЕия сельскохозяйствеiлlьIх работ (практики) следует отводить
преимущественхо первую половиЕу дIUI. СельскохозяйствеЕЕьй

для работы, должсЕ

соответствоваl'ь

росту

и

инвеЕтарьj используемый

возрасту )л]ацихся, !опустимм

продопrФтельность работ для )чащfiхся 12-13 лет составляет - 2 часа; дtrя подростков 14-

15 lreT _ 3 часа, Через каждые 45

]чiйнут работы необходиNlо устраивать

реглatмеllтироваIшые 1 5-минутilые перерьвы для отдыха.
10.28. При орIaЕизации гр}пп продлеЕпоlо дня пеобходимо р}ководствоваться
рекоN{етrдациямиl изложеЕIlьlvи в прилоr(ении б Еастоящих санитарЕых правил.
10.29. Кружковая работа в группах продлсЕЕого

дrя должтlа vчитывать возрастЕые
особе ности учащихся! обеспечиsать балаЕс между двиlательЕо-активтiыми и

стаlическими занmиrNtи! и

оргмизована в

соответствии с

сaшитарЕо-

эпидемиологическими требоваЕиями к уIреrцениям дополйительЕого образовапия детей.
10.30. Объем домalшних задаЕий (по всем предеIетам) доллtен быть таким, чтобы
затраты вреNfени Еа сго выполЕевие не превьтIпаrlи (в эстрономических часах): во 2-З-х

классах-1,5ч,в4-5-х!..пассах-2ч,в6-8-х(лассaLх-2,5чJв9-хклассах-доЗ,5ч.
10,З1, При проведеfiии итоговой аттестации, не доп)скается IlроведетIие

более

од!lого экзаNtена в день. Перерьв между проведеЕиеIчI экзамеЕов дол)кен бьпь Ее мепее 2_х
дlей. При продолжительЕости экзамена 4 и более часа необходиNlа орIатlизация питаЕия
).чащихсr,
10.32. Вес еr(едвевного кЬNrплекта учебЕиков и письменньтх пршIадлежностей Ее
должеli превышать: дпя учацlихся 1-2-х классов - более 1,5 кг, З-4-х классов - более 2 кI,
5-6-х кпассов

10,33,

_

более 2,5 кг, 7-8-х классов - более З,5 кг и 9-х классов - более 4,0 кг.

В

целях профилактики Еар}1пеЕия осанки )чащихся реко]!tеЕдуется для

нач&пьных классов иNrеть два коN!плекта учебUиков: одиЕ - для ислользовапшI Еа уроках в
общеобразовательной школе, второй - для приготовлеrtия домашЕих заданий.

XI. Требовавпя к оргаIiнзацци пtедпциЕского обслуirrиванrrя учащихся и
прохо}цеrrиrо пtелиципских осмотров работнпкаrtц обцеобразовательЕых школ

11.1.

Во всех

общеобразовательЕых школах должЕо

быть

оргаЕизовапо

N{едициЕское обслу)l(йваrlие учацихся.

11,2, Медицшiскйе осlrlотры учащихся в общеобразовательпБIх школах следует
орIанизовывать и проводить в порядке, установлеЕIlоIf Министерством здравоохранеЕи,I
РУз.
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11.3, В общеобразовательных школах оргаЕизуется работа по профилактике
инфекчион;ыr и неи;фекциоьньп заболеваний.
l1.4, С цельlо вь1lIвлеЕия педикулеза Ее рехе 4 раз в год после кarrкдьIх каЕикул и
еже]чiесячно выборочttо (четыре-пять классов) медицицскому персонму Ееобходимо
проводить осмотры детей, Осмотры (волосистой части головы и одеждьт) проводят в
хорошо освещеiJном по]fещеЕии, испо]lьзуя лупу и частые гребни. После кФ(дого осмотра
rребень обдают крlтым кипятком и]-lи протирают 70О pacTBopoN1 спирта.
11,5. Вопрос о профи,'IактйческоI1 лечепии лиц, бывших в KoIlTaKTe с больЕьп{
чесоткоЙ! решается врачом с учетоNf эпидемиологическоЙ обстаЕовl(и. К 1казашrому
лечетlию привлекают тех, кто нtцодипсJI в TecI]oM бь]товом контакте. а такrке целые
lр)ппоl. клdссы. lде 1apel ис,,рир.)вано несколько сJl)чаев Jаболеваlия чесогкойJ или там,
где в процессе ЕаблюдеЕия за очагоNI выявлllю,гся новые больньте. В классах, где
профйлаRтическое лечеЕис коllтактных лйц не проводилось! oc]vloтp кожных локровов
учащихся осуществляIот трижды с 1нтервапопI в 10 дней,

При выявлеItии в школе чесотки проводят тек)тцую дезинфекцию в соответствии с
требоваilиями территорйапьноIо оргыlа, осуществляющего IосударствеЕныЙ саЕитарltоэпидеNtиологическtrй надзор.
11.6.

В

классЕоNI журlIале рекоNlеЕдуется оформ]Uпь лист здоровья, в которьй лпrI

паждоIо учащегося вltосят сRедсIlия об дrтропо}tетрических данЕь]х. о гр}ппе здоровья,
группе занятий физичсской к}пьтурой, состояЕйи здоровья1 рекомеl]луемом разýlере
мебели!

}ченическоЙ

а такке

медициЕские

рекомеядации.

11.7. Все работники общеобразовательной школы проходят предварительЕые и
периодические NtедиUJl.слJе осvо,фы,

xll.

ТребоваЕия к сапитарнопtу содержапию территорци п помецени1-1

12.1, Территория об Iеобразователыrой школы должЕа содержаться в чистоте,
Уборку территориtr проводят ежедЕевrtо до выхода учащихся па площадки. В жарк)'Iо,
с}х).1о погоду поверх}lости площадок и травяЕой покров рекомендуется поливать за 20
мшlут до начапа п!огулок И спортивЕых заЕятий. Зимой - площадки и пешеходвые
дорожки ЕеобходиNlо отчищать от спеlа и .Ilьда.

Мусор собираrот в мусоросборЕики, которые должIlБI плотно зirкрываться
крышкаN{и, и при заполЕеIlии 2/] их объема вывозят Еа полигоны твердых бытовых
отходов в соответствии с доrоворопI нс вывоз бытовыY отходов. После освобоr(деЕияJ
коllтеЙнеры (NIусоросборвики) долпоIь1 бьпЬ оlмщеIiы ,I обработаны дезинфекциоЕными
(дезиЕсекциоIlньlп,tи) средствапrи. Не допускается сжигаЕие мусора на территорци
общеобразовательЕой школы, в том числе в I1усоросборЕик х.

12.2, ЕжегодЕО (весной) проводяТ декоративнуО обрезку кустарника, вырубку
Nlолодой поросли) сухих и Еизких веток. При наличии ЕепосредствеIJIIо rrеред окЕами
учебЕых помещений высоких деревьев. закрывающих светопроемы и уменьцающих
зЕачеЕия показате-пей естественЕой освешеЕности ниже flормируемьlх) проволят
t{ероприятия по их вырубке ипи обрезке ветвей.
12,3. Все полtещевия общеобразовательЕой школы подлея{ат ежедневЕой вла]кцой

зl

уборке с применением моющих и дезиЕфюцируюцих средств,
Туметы, столовые, вестибюли, рекреации подIеr(ат влaDкIIой уборке после каr(дой
перемены.

Уборку учебвых и вспомогатеIlьнь]х лоNIещеший проводят лосле окончы{ия },роков,
в отсутствие учащихся, при открытьв oкllau( или фрамугах. Если общеобразовательпм
школа работает в дВе смены. уборку пРоводят по окоItчации кая(дой смеЕы: моют полы,
протирают места скопления пыли (подокоЕЕики, радиаторы и д).).
Уборку помещений иЕтерЕата при общеобразовательном гIреriдении rrроводят lrе
реже 1разав с}тки,
,Щезипфицируrощие растворы дJIII мытья lIолов готовят перед неllо(:релственIiым
ПРй]чlеНеНИеN,I В ТУМеТIlЫХ КОМНаТаХ В ОТСУТСТВПе УЧаЩЦХСЯ.
12.4, ДезитIфюцер}ющие и п,!оющие средства хрaulят в упаковке производителjI, в
соответствии с инструкцией! й в MecTaL\! I1едоступных дJUI учащихся.
12,5. Не реr(е одного раза в Nlесяц во всех видах помещеЕий общеобразовательЕой
школы и ]tHTepHaTa при общеобразовательной школе проводится генермьвая уборка.

Генерапьвая уборка техническим персо!lалом (без привлечеuия труда учацихся)
проводится с прпIfеlIепием разрсшеlлlьIх N!оющих и дезиIIфицируощих средств.
Вьгlяжные вентиляцйоIlньlе решетки ежемесячво оtплщa!ют от пыли.
12.6. В спа,rьllых поNIеIJIеЕиях общеобразовательЕОй школы И инrсрнtrrа хри
общеобразовательItой школе постельные при]]адлежпости (матрацы, подушки) одеяла)
следует проветрItвать непосредствепЕо в спмьнях при открытых окЕаа во время каждой
генераrlьной уборки, Смепа постельного белья и полотенец осуществляется по мере их
заIрязЕеЕия, Ео Ее реже 1-fо рalза в Ееделю.
Перед Еаqаlом учебноfо года постельЕые принадлежI]ости подвергают обработке в
дозиIiфекциоЕпой Ka\tepe.
В туалетЕых помещениях Ntыло) туметttаJI бумага и полотеЕца долхвы бьтть в
наличии постояlлlо.
12.7. ЕжедIевную уборку туапетов, душевьш, буфетов, помещеЕий медицинского
tIазlIачения проводят с использовfu]иеNI дезивфицирlrощих средств 1]езависимо от
эпидеj{иологической

ситуации.

Санитарво-техническое оборудоваЕие подлежит ея(едцевноItу обеззарФкиваIию.
Ручки сливЕых бач(ов и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, 1витазы,
сиденI.l;I на уЕитазы чистят ершами или щеткarми, чистящими и дезиЕфицир).lощими
средствами.
12,8, В медицинском кабинете, поNtимо обеззараживаfiия помещеЕия й предметов
обстаIIовк!l, 11еобходимо дезинфицировать медициIlские инстр)меЕты в соответствии с
щaвaшlиями по дезинфекции, предс,герItлизациоЕIlой очистке и стерилизации изделий
медйциl]ского вtl-зцачсllия,
Предпочтепие следует отдавать стерильным медицинским изделиям одЕор,lзового
примеIlеЕия.

|2.9. При образоваЕии медициЕских отходов! которыс по степеIiи
эпидемиоiогической опасIlости относятся к потеЕциапьно опасIIьlм отходrlмl их
обезврсживают и удаJIяIот в соотвстствии с правилами сбора, храЕеЕия, переработки,
обезвреживаЕия и удалеr]ия всех видов отходов лечебно-профилактическlIх учреждеЕий,
12.10. Уборочяый инвевтарь дпя уборки помещеЕий должен быть промаркировaшl й
з2

закреплен за определеIiЕьlми помещеIlиlIми.

Уборочный ипвентарь для уборки санитарlrьц узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь)
долхен иметь сигнмьЕуIо Ifаркировку (Kpacнolo цвета), использоваться хсl н?вначеIIIIIо и
храЕиться отдельно от друrого уборочного инвеЕтаря.

12.11. По окоЕчаIiии уборки весь убороцrый ипвентарь 1lромывllют с

использоваЕием моющих средств, ополаскив,lют проточной водой и просушивают.
Хранят уборочIlьlй иЕвеятарь в отведеIillом для этих целей месте,
12,12, СацитарЕое содерхание по]fещеIiий ц дезинфекциоl{Еые мсроrlриятия в
подразделеяиях дошкольliого образоваЕrя проводятся в соответствии (,j санитарЕоэпидемиологическими требоваЕиями к )стройств)j содерж,lнию и орг2lнизации
реrФма
работы дошкольньп орга]изациЙ.
12.1з. Санитаряое состоявие помещений ппщеблока следует IIоддерживать с
yrIeToM сдlитарЕо-эпйдемических требований к орIмизации пита!lиr{
учащихся в
общеобразовательЕых ulколах,
При пмичии бассейна, уборка и дезинфекция помещеЕиЙ и оборудоваЕия

проводится в соответствии с сацитарЕыми правилами

д,пrI

плавательцьIх бассейIiов.

12.14. СпортивIrьй иЕвеЕтарь подлежит ежедЕевIrоЙ обработке моющими

средствами.

Спортивяый иввеIiтарь, размеценньтй в зtUIе! протирalют )влажнеЕной ветошью,
мет&rIличес(ие части - сухой ветошью в коЕце каждой учебцоЙ сItеяы, После кащдого
зацятия спортзм проветривtlют Ее менее 10 мипут, Спортивный ковер очищают
ехедневЕо с использоваЕиеIf пьIлесоса, пе менее З-х рaLз в месяц проводят его влажЕую
чистку с использоваIlиеNf моющего пылесоса. СпортIIвные маты ежедIjевно протирают

NlьiльЕо-содовым раствором.
12.15. При наличии ковров и ковровьж покрытий (в помещевиях ЕачмьIlой
обrцеобразовательвой школы, Iруппах продлеliвого дЕяj йнтерЕате) их очищают
пылесосоNl в ехедневном режиNfе) а тaкже 1 раз в fод подвергаются просушиваriию и
выколачивмию ва свежем воздухе.
12.16. При появлеI Iи в общеобразовательЕой школе синlнтропньц Еасекомых и
грыз)чов

Еа территории

общеобразовательной

школьj

и во всех помещениях

необходимо

проводиlъ дезинсекцию и дератизациIо силаN!и специаJIизироваццых оргаяизсций в

соответствии с нормативяо-методическими докумеIiтами.
С целью пред}преждеllия выплода мух и уЕичтожеЕия их на фазе ра3виIияJ одип
раз в 5-10 дней падворЕые туапеты обрабатывают разрешенньши дезинфпцируюцими

средствalми,

в соответствиИ с ЕорIfативЕо-метоДическими докц{еЕтами по борьбе с

м}a{ами.

хIII. Требовашrя к соблюдению сдпитарЕых правl!л
1З,1. Директор общеобразовательЕой школы является ответствеЕным JIицом за
оргапизацию и полЕоту вьшолЕения цастоящих саЕитарIlьD( правил, в том числе
обеспечивает:

- Еапичие в общеобразоватепь]]ой IrJколе настоящих саIlитарных правил и

доведецие их содерх(аЕия до работников общеобразовательпой шко.rты;

-

вьшолнеЕие

требоваIiиЙ

савитарllьк

правил

обцеобразовательIiой школы;
- необходиNtые условия для соблюдения сани lарньц правил;

всеми

работапками

зз

- прием Еа работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, llрошедц1]х

профессионмьЕ)До гигиеIlическую подготовку и аттестацию;
- нaLrIичие п{едицинских кпижек Еа каждого работЕйка й cвoeBpeмeнTioe
прохохдеЕие ими периолических медицинских обследоваЕиЙ;
- оргаЕизацию меропрцятий по дезI]IIIфекции)
дезинсекции и дератизацип;
- Емичие аптечек лля ока?ания первой медицинской помощи и их crtoeBpeMelл{oe
пополвение.

1з.2. Медтrцинский персонеп

общеобразовательuой школы осуществляет
повседневЕьй контроль за соблюдевием требовfiйЙ саЕитарЕьD( правил,

Прило}*еяие

Реком€ндации

по воспитанию и форпrпрованIrю правильной рабочей позы
у

1

учдцпiся

В

целях формирования правь,lъной осанки и сохранепиrl здоровья, необходимо с первых
дней обучения в общеобразовательной школе воспитывать и формироватъ правильную
рабочую
позу учащихся за школьной партой, Для этоrо необходимо посвятить специапьный
в
урок первьIх

fuя

форлrироваяия правйльной осанки, необходимо обеспечить рабочее место д,lя
)лащелося мобе-пью в соответствии с его ростоtrl; приучить ело сохранятъ во врелrя учебных
занятий правильну]о рабочую позу, которая uаименее )л.омитольна: сидеть глубоко на отуле,
ровно держать корrryс й lолову; воги дол)(ньJ быть

согцты

в тазобедренноNl и коленном суставах,

сryпни - опираться на пол, предплечья - свободно лежать на столе.
При

размецении

дq, рационмьного
системыj

рокомендчется

за

учащегося

олоре на спинку между Iрудью

рабочим

столом1

и столом поNlещмасъ

стул

задвилается

под

стол

так,

чтобы

при

ело ладонь,

подбора rrrебели, с целью профилактики нарушений костно-мышечной

все

учебные

помещения

и

кабинеты

оснащать

ростовьми

линейками,

Учитель объясняет учаци]чlся! как надо дерr(aть лолову, плечи! руки и холчеркивает, что
нельзя опиратьс, грудьlо о край парты (сl.ола); расстоrние от глаз до книги или lеlради
должно
равняться длине предплечья от локтя

до конца

п2иьцев. Руки до.rтхны лехать свободно, не

при)киNlая к столу, ва тетради лехит правм рука и пальцы левой. обе ноги всой стулней
опйраются Еа лоJl,

при овладении навыками письýlа учащийся опирается о спинку паргы (сryла) поясницей1
при объяснении учителя - оидит более свободно, опирается о спинку парты (стула) Ete только
крестцово-поясничнойl

но

и

подлопаточной

частью

спины,

Учитель

после

объяснения

и

локаза

правильной посадки за партой) просит учащихся всего tc'Iacca сесть правильно и, обходя класс,
поправляет - в случае необходиNfости.

в учебном кабинете след]ет поместить таблиIý/ <правильно сиди лри письме и чтении)j
чтобы ччациеся вселда имели ее перед глазаNlи, Вместе с тем, учащимся необходимо показать

таблицы, демонстрируюLцис дефекты в осанке, возникающие в
результате нелравильной посадки,
выработка определенного Еавыка достигаетоя не толъко объясвениеIf, подкрепленным показом, а
и систеNlатическипI повторениоIчt, Дя выработкй навыка правилъной посадки педаIогический
работник доJDI(eн повоедновно контролировать лравильность позы учацихся во время зalнятий,

роль учителя в воспитании у учащихся лравильной посадки особенпо велика в течение
первьтх трех-четырех ле,r.обучени,r в общеобразовательной школе, колда
у лих формируется этот
з1

навыц

а такr(е и в посr'lе4чющие годы обуLIения.

Учителъ, при сотрудвичестве с родителями, пIожет дать
рекомендации по выбору ранца
для учебников и школьньrх припадлеrкностей: вес ранца без учебников для
учащихся 1_4_х классов
должен быть не более 700 г, При зтоru ранец доr,Dкен иметь широкие лямки (4-4,5 cr\f) и

достаточную формоустойчивость, обеслечиваюu]ую его плотное прилегание к сlrине
учащегося и
равномерное распределение веса. MaтeplliL'l для изготовления ранцев должеп быть легким.

лрочныNl, с водоотталкиваюциý1

покрьпиеIл, удобным для чистки.

Приложение 2

рtзмеры ипструментов и инвеятаря, используемого при трудовом обучеfiпп и организацпIl
общественно поле3ного труда
1. РАзмеры некоторых сто.пярпых tl слесаряых пнструментов
ВшDаст ччащихся. лет

Инстр) Nенты

ножовка столярная

]0_12

]20-з50

80

90

2о

24

29

з]

22о

250

140

180

25

з0

2l0
48

?44
Jб

22о

250

lз

длина riолодки. Mbi
колодки!

]8

мм

ширина я{елезкrl! мм

рубанок
д,,iина метмлической колодfiи. мм

ширина NIеташической колодки! MNl

ширинJ желеrки,

l5

280_з00
длина рууки (Форма призмьr, мм
ширияа со стороны полотна1 п,NI
ширина со стороrш ладояи) ]ijм
ширияа со стороны боковой грани, мNl

ширина

1з-

47

15

45

52.

180
NlM

мOлоток столярхый

з0_40

200

ссчение р]п{ки в месте хвата . мм

26

х20

200

l12

диаметр наиболее толстой части брюшка, IlM

з],5

обцая длина, мм

200

расстояние ме)fiду внешними сторона[Iи рьнагов в lfecтe хвата. мl\{

диаметр наиболее толстой частл брюшка. мм

ножовка слесарная

40

з00

28х22
250

l2a
з4

l25

250
]50

27

2'|

200
112

250

зI,5

l20
з4
z,75

l20
з5

диаметр наиоолее толстои части 0рюшка. мм

з4

молоток слесарный
сечение ручкл в месте хвата! lrм

з00

400

280_з00

з0O_з20

28х22

26 х20

ножнпцы по лtеталлу
дпина ре,rýrшей части, мл{

60

2.

60

Объем ведер п леек

BorpacT, лег

Объем, не болеё литDов

8,10
lI_12

]з_]4

6

l5

Прпложение З
гrrгпенпческпе рекомендацип к рsслисапиюуроков
Современными научными исследованиями усталовлеrIо, что биоритмологический оптимум
умственноЙ работослособности у детей школьного возраста прllхФдится на интервм l0-12 часов,
в эти часы отмеLIается наибольшая эффективнооть усвоения Nlатериiulа при наипtеньших
психофизиолоIических затратах орlанизlчlа,
Поэтому

в расписании

уроков

дIlя учащихся

начальньп

ютIассов основные

должны проводиться на 2-з-х уроках, а для учацихся средних и старших классов -

предметы

на2,з,4

уроках,

Неодинакова умственная работослособность учащихся в разные дни учебноЙ недели. Ее
уровень нарастает к середине недели и остается низкиit{ в пачме (понедольник) и в конце
(пятница) rIедели,
поэтоN!у распределенио учебной нагрузки в течение недели стройтся таI.,им образом, чтобы

наиболъший ее объем приходился на вторник и (или) среду, На эти дни в раслисание уроков
вЕ.Ilочаются предметы! соответствующие наивысшеlq/ баллу по шкале трудности (таблицы А и Б
FIастоящеIо пр илФкен ия) ,rибо со средни[I баллом и наименьшим

бмлом по шкше трудности! но в

больtлелt количестве. чеN1 в остаJIъньiе дни недели. изложение lIoBoIo NlатериаJrа! контрольные
рабоlы следуе, проводи lb Htr 2-4-х )рок"\ в середине ) чебной недели,

предметы, требуюrцие больших затрат времени на домашнюю подIотовку) не должны
группирOваться в один денъ,

Лри составлении расписаIrия уроков для учащrхся начаJIьных, средних и старшItх кIIассов
необходимо пользоваться таблицаN!и А и Б, в которь]I трудность каJкдоIо ччебпого предмета
раюIсируется в бмлах,
занятш физической культурой рекомевдуется предусматривать в числе лооледнлlх уроков.
После уроков физической культуры Ее лроводятся уроки с письмонными заланиями и
контрольные работы,
При правильно составленном расписании уроков наиболъшее количество 6aллов за день по
cyIINle всех предп{етов долr(но приходиться на вторник и (или) среду-

зб

д

таблпца

шкала трудностп предметов для учацихся
J\ъ

общеобразоватепьпые прсдметы

1-zl-x классов

Количество баллов (раяг
трудности пDелмета')

(русский,

8

2

Национа,,lьный

]

природоведение. инфоDматика

иностранный

,7

язык)

6

5

пационмьная (рYсскм) литераryDа
История

4

6

Рисование

Труд
Физическая кульryра

з

7

4

8

5

и Nlчзыка

2
1

Таблпца Б

Шкала трулности лредметов для учпщIlхся 5-9-х классов
Общеобразовательпые предrrrеты

химия

1

4

Геометрия
Физика
Алгебра

5

экономика

(,

Черчение

7

Биология

8

математика
иностtlанный язык

2

]

9

Колпчество баллов (Dапг тDчдностп)
6 класс
8 класс
9 класс
]з
10
12
|2
]0
8

5 класс

8

9

]0

9

пDиоодоведение
2

География

3

4

История
Груд

5

Литерат\ ра

10

8

7

,7

l0

1з

9

11

]0

8

8

12

1l

7

7

8
6

7
5

4
4

]
6

5

8

2
4

1

4

4

з

з

з

4

2

я

3

з

з

Инфорiчlатика
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)

4

10

]

2

2

9
6

]0

Физическая культура
Экология
Mt зыка

9

7

6

6

20
2|

4

6

изобразкгельное искчсство (изо)

,7

7
11

5

0

iз

,7

з
2
6

2

4

,7

,7

з

з

з

ПрилоrФние

Z[

рекомендуемыri копrллекс упражненпй физкультурtIьж миЕуток
учебные заняr,ия, сочетаощие в себе психичесkую, статическую и дивамичсýкукJ наIрузки
на отдельные органы, системы и на весь организм в целом, требуют проведешfi на уроках
з,7

физкультурных \Iинуток (далее

ФМ) для снятия локапьного утомления и ФМ обцего

воздействия.

ФМ ё-,lя уJучаенuя rк)зzавоzа кровообраlценttя:
l. Исходное полоr(ение (дмее - и.п,) - сидя на стуле. 1-2 - отвести голову назад и плавно
Темп
наlспонить назад, З-4 - голову накlIонить вперед, IUIечи не поднимать, Повторить 4_6 раз,
модленный.

2,И,п, - сидя, руI(и на поясе, l - ловорот fоловы ндlраво,2, и,п,,З - поворот головы
HaпeBJ.4 - и,п. ПовlорИlь О-8 рdJ, lе\lп \lедленный,

руку занести через правое плечо,
голову поверЕль наJIево. 2 - и.п., З - 4 - то жс правой рукоЙ, Повторить 4-6 раз, Темл медlенныЙ,
ФМ dля сltяпuя упlшr,tенllя с п!lечево2о пояса u рук:
,
1, И,п, - стоя или сидя! руки на поясе, 1 правую рука вперед, левую вверх, 2 переменитъ
Повторить З-4 раза, затем расслабленно опуститъ вниз и потр,Iсти кистяN{и, голову
положеItиJl
з, и.п, - стоя или сидя, руки на поясе.

1 - MaxoNl лев},lо

рук,
вакrrонить вперед, Те]!lп средний.
2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной lla поясе. 1-2 - свести локти вперед, голову
наlспонить вперед, З-4 - локти назад! прогЕ}ться, Повторить 6-8 раз! затем руки вниз и потрясти
расслабленно, Темп }{едленныЙ,
З. И,п, - сидя, руки вверх, 1 - сжать кисти в rqлак. 2 - разrкать кисти, Повторить 6-8 раз1
затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистя]uи, Темп среднйй,

ФМ Оlя сняпllа упо,lL|]е]luя с lуловull|а:
1, и,п, - стойка ноли врозь! руки за голову, 1 - резко повернуть таз направо, 2 - резко
поверну'гь таз вапево, Во вреп{я l]oвopoтoв плечевой пояс ocтaвllтb лlеподви)кныNl, Повторить 6-8
раз, Темп средниЙ.
2, и.п. - стойка ноги врозь! руки за голову, 1-5 - круговые движения тазом в одну сторону,
4-6 раз,
4-6 - то ]{ie в другую сторону, 7-8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистя[lи, Повторить

Темп средвий,

з, И,п, - стойка ноги врозь, 1-2 - наклов вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз,

ТеNlп
левая, сгибаясь, вдоль'гела вверх. З-4 - и,п., 5-8 - то же в другую сторопу, Повторить 6-8 раз,
средний.

ФМ обшего воздействия ко]\Iп,чектуIотся из упражнений для разных груllп мышц с учетом
их rlаllряжеrlия в проuессе дся.е lьrlости,
камплекс упрасlсlLенuй Фм dltя учаlцuхся ltачмьllоzо образованlв на wок,л с эjlелlеноlаuч
озгового кровообращения, и,п, - сидя, рчки на поясе, 1 голову
поворот головы направо,2 - и,п,, З - поворот головы налево,4 - и,п,, 5 - плавно намонить
назад. 6 - и.п,, 7 - голову накJIонить вперед, Повторить 4-6 раз, Темп illедлеfiный,
1, Упра]кнсния для улучшсЕия

п

2, Упражнения для спятия утомления С ]\{елких мышц кисти, и,п, - сидя, руки лодняты
вверх, 1 - с)кать кисти в кулаlq 2 - разr(атъ кисти. Повторить 6-8 раз, затеNI руки рlrсслабленно
о l}cl/lb tsниl и -lоlрqсrи ьисt,vи, Теttп cPe-rr ий,

pylй за
З, Упраrкленйе для снrтия утомления с мышц туловица, И,п, - стоЙка ноги врозь,
повернугь т!rз направо, 2 - резко поверн}ть т,Lз налево, Во время поворотов
голову, ] резко

IIJ]ечевой пояс оставйть Ilеподви)IrныI{, Повторить 4-6 раз, Темп средниЙ,

4. Упрая(неI{ие для Nlобшiизации вниNlаЕия, И,п, - стоя, руки вдоль ryловища, 1 правуо

рукунаflояс,2-лсвуюрукунапояс,J-правуюрукуIIаплечо,4-левуюрукунаплечо,5-правуФ

з8

над Iоловой] 9 - оrryстить левlrо руку на
руку вверх! 6 - левую руку вверх, 7-8 - Lrlопьlи руками
плечо, ]0 - правую руку на плечо. ]1 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 1З-14 хлопки рукаNlи по бедрам, Пов,горить 4-6 раз. Теtrlп - 1 раз медлеЕный,2-j раза - средний,4-5 быстрьiй, 6 - медлонпый,

Приложение 5

реко rендуе}tый копrплекс упрджtlепий г мнастпкп глдз
1, Быстро поморгать, зл(ръпь глаза и посидеть спокойно! ]\Iедлевно

4,5 раз.

сц]тм до

5, Повторять

2, Крепко зажNryрить глаза (считать до З, открыть их и посмотреть вда,'Iь (считать до 5),

Повторять 4-5 раз,

3, Вьlтяll}ть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивм головы, за медленными

движенlfiми указатольного пмьца вытян}"rой руки влево и вправо, вверх и впиз. Повторять 4-5
раз.

4. Посмоrреть на указательный паJ,Iец вьггяЕrтой руки на crieT 1-4! потом перенести взор
Едаль на счет 1-6, Повторять 4-5 раз

тепrпе проделпть З-4 круговых движений глазами в правую сторону, столько
,(е в левую стороЕу, Расслабив глазные мышцы! посNlотреть вдаJIь на счет 1-6. Повторять 1-2 раза,

5,

В среднем

Приложепяе 6
Рекопlендацпя к оргаяпзации п режиму работы групп продленного дпя

обutul ,,олоu,,t,uя

комгlлектоватъ группь] продленвоIо дня рекоNlеIlдуется из учащихся одноlо Kj]acca лиоо
параJ,Iлельньн tспассов. Пребывание учащихся в Iруппе продленного дfi, одновременно с
образовательныNl процессоNI! может охвilтыватъ период вреNlени пребывания учащIтхся в
общеобразовательной школе с 8.00 - 8,З0 до 18 - 19.00 часов,
Помещения групп продленного дня для учащихся ]-4-х tспассов целесообразно размецать
В ПРеДе ]а\ cooI Ве lL lB) lоши\ } чсбIlы\ сеьций. ьключая рекреаUии,
Реко}tеLlдуется для учащихся первых ютIассов группы продленного дяя выделять спыtьные
помещения и иIровые коNl]{аты, При отс}тствии в обцеобразовательной школе специальных
поNlещений для организации сна и игр пtоryт бьпь использованы универсмьные помецения,
объединяющие спfiьню и илровую, оборудованные встроенной мебелью: шкафы, одноярусные
кровати,

зависимости от конкретных возмо)I(ностеи,
игровой деятельности,
рскоlчtендуется выделить закрепленные поýlецения для организации

Дя

обучающихся 2-4-х кпассов,

в

кружковой работы! занятий по желанию учапlихся, дневного сна дпя ослабленных,

Реэrllu 0ня
Для обеспечениЯ максимаJlънО возп{ожногО оздоровительного влияllия и сохраненйя
необходима рациоваJIьная
работоспособвости учаUlихся, посецаюЦих гр}ппы продленного дня.
организация режи]!1а днr, начиная с Mol\IeHTa прихода в общеобразовательЕую школу, и широкое
проведе lие фи1,{)льl),рно-о

lдорови,е

lьны\ \4ероприяlий,

наилучшим сочетанием видов деятельности учацихся в rруппах продленного дня является
их двигательная активность на Еоздхе до Еачма самоподготовки (прогулка, подвижные и
спортивные игры) обществ€tпlо полезный туд на участке общеобразовательной школы, если он
предусмотрен образовагельной программой), а после самоподготовки - участие в мероприятиях
з9

эмоционыlъного характера (занятия в круя(ках, игры, посецение зрелищных мероприятий,
подготовка и проведение концертов самодеятельностц викторин и другие мероприятия).
В режиме дня дол)I(ны обязатольно предусматриваться: питание, проryлка, дневной сон для
обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся 1-4-х классов, самоподготовка,
широкое проведение физкульryрнообцественно-полезнь]й труд, кружковая работа
оздоровительных мероприятий.

й

()п,lОъlх на свеэкем бозdухе

После окончания учебнън заяятий в общеобразовательной школе д,lя восстановления
работоспособности учацихся перед выполнением домашних зацаний орга}Iизуется отдых
длительностью не менсс 2 часов. Основная часть этоrо времени отводится на свежем воздухе.
I-Jелесообразно пролусмотреть прогулки:
- до обеда, длитеrrьностью не менее 1-го часа, после окоячания учебfiьж запятий в школе;
- перед саNlоподготовкой, в теqение 1-го часа,

Проryлки рекомендуется сопровоя(дать спортивлlыми1 подвижными играми и физическими
упражнениями, В зIlNlнсо вреNlя полезно орIанйзовать занятй, спортивными играми Еа свежем
воздухе, В теплое время года рекомендуется орIаllизоватъ занятия лелкой атлетикой. волейболом,
баскетболом, теннисом и друлими слортивными играми на открытом воздухе, Рекомендуется
также использовать плавптельный бассейн для занятий плаваl{ием и водным спортом.
Учаtциеся. отнесенные к специаjьной медицинской гр)'лпе или перенесшие оФ?ые
заболевания, во вреtfя спортивных и подвJrкньн игр выполlJяют упраr(нения, не связанньJе со
значителъной пагрузкой.
Одея(да учащID(ся во вреNlя занятий на открытом возд,хе должна предохрашtть ю( от
переохлаяцения и перегревания и не стеснять движений. В непогоду подви)кные игры л!ожно
переносшъ в хорошо проветриваомые по]\rецения, Местом д,lя отдьD(а на свФI€м возф,хе и проведение
спортIвного часа можег бьпь приrчкольный учасюк lr],Iи спеlцlыьно оборудоваIпlые п"lощадки, Кроме
юго! дlя этих целей мог)т бьпь исоользованы прI!,IФ(аIлие скверы! парки, стадионы,

Ор?аllчзацuя dневноaа ош ijlя первомасснаков u ослабJенllьlх 0е lей
Сон снимает усталость и возбуя{дение детей, длительное время находящихся в болъшом

коллективе, повьiшает их работоспособность, Длителы{ость дневвого сна должIlа быть не меЕее

Дя

l-

организ:rции дневIlого сна до]lжны бъпь выделены либо специа,rьные спальные, либо

универсмьные помещения, плоцадью йз расчета 4,0 "'na одпо.о учащегося, оборудованные
подросl,ковыми (раз]uером 1600 х 700 мм) илй встроенными одноярусlлыми кроватями.
При расстановке кроватей IIеобходймо соблюдатъ расстоявие между: длинными сторонами
кровати - 50 c[l; изголовьями - З0 cNl; кроватыо и наружпоЙ ст€ноЙ - 60 см.
За каJкдым учащип{ся долrкно быть закреплево определенное спальное лlесто со сменой

постельного белья по мерс загрязнеhия, но не реr(е 1 раз в 10 дней,
Спмьные поNfещения рекомендуется лроветривать за З0 миЕ)л до сна, сон проводить при
открытьж фрамугах или форточках.

п аё2оlпо вка d омочlнlм з аdа} luй
При выполнеIlии учаимися до}Iашних заданий (самоподготовка) следуот соблюдать

следуюцие рекоNrеЕдации:
_ приготовление уроков проводить в закреIUIенном учебном помещении. обор)дованном
мебелью, соответствующей росту учацихся;
- нечинать са]\{оподготовку в 15-16 часов, так как к этому времени отмечается

физиологический подъем работоспособности;
- ограничивать длителъность вылолнения домашних заданий, чтобы затраты времени на
выполнение не превь!шали (в астроноп{ическж часах)| во 2-З-х к,lассах - 1,5 ч, в 4-5-х классах - 2
ч, в 6-8-х классах - 2,5 ч, в 9,х массах - до З,5 ч;
- предоставлять по усмотрению учащихся очередность выполнения домашних заданий,
рекомеrцуя при это[l начинать с предмета средней трудности дпя данного )лIащегося;
предостав]rять учащимся возможность устраивать произвольные перерывы по
lавершению опрелелеltttоtо ,эпа рэбо rы:

_

40

- проводrть физкулътурнь!е миtDтки длительностью ]-2 минуты;

- предоставлять учаtцимся, закончившим выполнение домашнrх заданий раньше всей
группы, чтобы предоставить возl\lо}кпость присryпить к занятиям по инт€ресам (в илровой,
библиотеке),
Внеур очп ая

D еяlпельнос

tпь

Внеурочную деятелъность реыIизуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад,

соревнований и т.п,

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности, I1родолжительность таких
видов

деятельности,

как

чтение!

пIузыкмьвые

занятия,

рисование1

лепка.

рукоделие,

тихие

игры,

должны составлять нс более 50 п{ин}т в день для учащихся 1-2-х ю,lассов, и не более полrтора
часов в день - для остмьных классов, На музыкмьнъж занятиях рекомевдIется шире
использовать элементы ритмики и хореографии, Просмотры телепередач и кинофильмов не
следует проводlлть чаще двух раз в неделю с оIраничением длителъности просмоlра до 1-го часа
для уqащихся 1-З-х классов и 1,5 ч , для утlацихся 4-х классов.
Рекомевдr'ется для орланизации различньп видов внеурочной деятельности использовать
общешкольные помещения| читапьный, актовый и спортйвный змы, бибIlиотека, а TaKjKe
по]ltеценIrl близко расположенных домов кульlуры, цеtlгрь' детского досуга, спортивные
сооружения, стадионы,

явJUIется вiDкнейшиII
организованное и
Правильно
рационiлпьное питание
оздоровителъным факторошl- При организации прод,lенного дня в общеобразовательной lllколе
должно бьпь предусмотрено трехрiLзовое питание учащихся: завтрак - на второй !tли третьей
перемене во время учебных занятий; обсд - в период пребывания на продленном дне в 1з-14 часов,
полдник-в l6-17часов.

ПрилояеЕпе
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Крfiтерид оцепкп сднптарно-гигиеппческого и противоэппдемпологIrческого состоянпя
общеобразоватсльных школ

Критерии оцепки обцеобразовательных школ направлены на гигиеническую оценку

санитарно-эпидемиолоплIеского благополучия и определяют санитарно-гигиеническое состояние
обьек га с исполь {ованием 6],1.1b lой сис,l e\l1,1 оценки ,тих )словий,
При суммировании бмлов по каJкдому объорiц/ и их деления на количество показателей
определяется степень блшополучия объекта:
1- Благополучный объект - от 80 до 100 бмлов;
2. Условво благополучный объект от 50 до 80 бмлов;
З, Неблагополучный объеm - от 20 до 50 баллов.

Данное разделение общеобразовательных школ

по

критерияru санитарно-

эпидемиолоIического блаrополучия позволит правилъно шiаЕировать кратность обследовмий д]UI
лроведения саниlарно-озлооовительных мероприя]ий. в Uелях )л)чшения внлренней среды
обитания

учащегося!

сохранения

его

здоровья,

недопущения

хронизации

заболевания,

иафекчионных заболев]ниЙ и пицсвых ol J,:lвлений,

Кдрта санитарно-гигвеII}rческого обследования общеобразовательпой школы
Обцие сведения:
Школа

J,lb

Аdрес:

Дапа обслеdованuя:
ПDоек

Ф акlпuч

1tlая вмес пlLtlос|пь-еск

м вм е сlп

lLM о с п

1ь

:

4l

м

показатель

l. Оцеllка наполняечосги обшеобрд loвa

наполняемость
(отношение фактической
вместиýlости

к

проектной)

2

]

Балл

Характериетяка
не превышает проектн!ю

l

ел

ьной школы
90-100

лревышае'] проек l н} ю не более че\а на l00 о
превышает проектную не более чем на 200%

70_80

превышаеl проеьтную не бо lee чеv на ']00о
превышает проектную более чем на З00%
2. CallиT арllо-гигленичсская оценна lемельноlо}час,lка
школы
Площадь (на 1-го
]00
99-80
уqацегосr) земельного
79,50
участка(доляв%от
норrvатива)
49-20
менее 20
Площадь озеленения
100
(доляв%отнорNlатива)
99-80
79-50
49-20
менее 20
Физкультурноплощадъ достаточнц полностью ооорудована,
спортивна, зона:
ремонт не требуется - расположена вне окон
плоцадь, располоя(ение, учебньн помещениЙ
оборудованис
площадь снижена до 800/o санитарно-гигиенического

50-60
з0_40
10-20

90-100
70-80
50-60
0_40
0_20
90-] 00
з

]

70-80
50_60

з0-40
10-20
90_100
70-80

плоUIадь снижена от 79 до 60О% санитарногигиенического норматива, отсутствуют

волеЙбольная или баскетбольная площадки, либо
оборудование требует ремонта, либо занятия по
физическоitlу воспитанию проводятся на территории
внешкольного спорткомплекса

плоцадь сниr(ена более чем на 600% санитарногигиенического норматива, отсутствуют несколъко
коýlпонентов

спортивной

физкульryрные

занятия на открытом воздухе не проводятся
хозяйственнпя

зонаj

располохение,
оIдельный въезд,
мусоросборпики

расположена
поп{ецения

со стороl{ы
столовой!

имеет

10-20

входа в производственные
самостоятельный

ограrцена зелеными

въезд,

насФкдениями,
Il}соросборниди }сlановлены lla беIонированной
площадке на расстоянии более 20 м от входа в
столовчю. закDыты кDышками

ип{еет самостоятельный въезд, мусоросборники
расположены на расстоянии 20 м от здания, зона ве

ограr(дена зеленыlllи насаждениями
не ипIеет са]чlостоятельного въезда, мусоросборники
расположены на расстоянии 15 м от здания, не
закрьтты крь]шками

не
со
стороны
входа
в
располOжена
проиlвод. l венные
поvещения
столовой,
ýlусоросборники установлены на не бетонированной
плоцадке на расстоянии мевее ]0 м от входа в

1

з0-40

зоны

спортивнм зона отсутствует,
4

50_60

J. Сани lарно-гиl иеническая оценка обшеобраlова гел ьны t по,иещений
Гардероб
разfilещен на 1-м этаже, оборудованы ячейки для

90-100

70_80

50-60

з

0r10

10-20

90-100
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каждого класса, оснащен вешалками для одеr(Ды и
полками для обчви для каждого учащеIося
размецен в цоколъном этa)ке, недостаточвое
количество мест в lардеробе
раз]uещеi.l в цокольном или подваJlьIlоý1 помещении!
не обоDчдованы ячейки для каrtдого кJIасса
оборудован в рекреации или в классноЙ комнате
2

Спортивный зал

размещен на 1 этахе, в пристройке или удаJ]ен от

уqебных помещениЙ и кабинета врача, площадь
соответствует вlчlестимости учреждения, высота зала
не менее б [1, есть кабинеты или заJIы для лечебной
фиrк\.rьl\рt, при медицинском блоке, для rаняlий
по физической культуре, ритмике. Нмичие удобной
связи со спортивной зоной на участке, есть
Bol\4o}tiHocTb проводить скво,]ное проветривrние.

70-80
50_60

з0-40
10-20

90-100

lb сhарядные (плошадь не veHee lб \4'),
ра,_еЕмьные (по l0,5 v'ьа,]'jая), душевые (по q v2
ес

кахдая), уборные (по 8 м' каждая), KoNlHala !чlя
инстDчктооа 19 м2)
размецен на 1-м этаже, не удмен от учебньп
помещениЙ, площадь снижена не более чем на 100%
от нормативIJой, высота не менее б м, есть
возможность проводить сквозное проветриваI{ие,
eclb снаря lные, раlдевмьные. д}шевые. )борьые.
коýlната для инстDчктоOа
разпIещен на 2 или З-м этажах, не удмеtl от учебных
поNlецениЙ, площадь снижена на 11-20% по
сравнеllиФ с нормативной. высота не менее б м, есть
воз[lохность проводить сквозное проветривание1
площi]Jь всло\lоlагелl,,lLl\ помешеdий снижепа на
200%. отсYтствуют снарядные или душевые
рпзмецен на 2 или З-NI этаr(ах, не удален от учебных
поNlецениЙ. плоIладь снижена на 2]% и более по
сравнению с норD,ативной, высота менее 5 ru, нет
возмоr(ности проводить сквозное проветривание!
снаряднь]е, душевые и уборяые отсутствуют,
плоцадь раздевальных менее 8 м2

70-80

50-60

з0_40

10_20

4. Сднитjrрпо-гнгпеЕIrческая оценка кабпнетов tt оборудоваяия

Классы, кабинеты,
лаборатории

площадь кпассов и кабинетов - от 2,0 до З,5 м' на 1
)чалеlося. в lависиvосlи ol профиля: площаль

лILбоDптоDий - J.5

м'

площадь классов и кабинетов - от 2,0 до З,0 м'ла
ччащегося. лабораторий -з.5 м2
площадь классов и кабиветов - не менее 2,5 м'на

1

лабораториях отсутствует лаборантская;
щолиj

используется

линолеум

пол

не

70_80

1

учащегосяJ площадь лабораторий - не менее 2,5 м2
коNrнаты для индивидуаrlьных занятий учацихся из
расчета не менее з,0 N12
пJIоцадь классов и кабинетов - не менее 2,0 м' на l
ччацегося, плоцадь лабораторий - не менее 2,5 м2;
плоцадь 1спассов и кабипетов - менее 2,0 Ml на 1
учащегося] площадь лабораторий - менео 2,5 м'; при
имеются

90-] 00

-

на

50_60

з0-40

l0-20

утепленной основе; покрытие стен не допускает их
уборку

влажныNl

способом,

цвет

не соответствует

СанПиН РУз; влaDкная уборка проводится

не
4з

Фкедневно!

2

Мебель, % учебных
помещений с мебелъю,
соответствуюtцей
бмьным оцепкам

генеральная

уоорка

с

применением

дезинфицирующих средств проводится реже l раза в
месяц; мытье окон проводится реже 2 раз в год
используются
стандартньiе
столы
и
стулья
соответствующие
ученические,
росто_возрастным
особепностяý1 де,lей в 91О% измерений] не менее З
HoNlepoB, табуреты и скамьи не ислолъзуются]
Nlебелъ ислравна, цдет - лод натурмьное дерево или
светло_зеленый; оборудование столов исправно,

соотве,гствует профилю лабораторий! tsыlяriныс
шкафы в лабораторцях исправвы; высота нюкьlего
края учебноЙ доски над полом 80-90 см, цвет _
темно-зелеIlый или теNlно-коDичневый
используются столы и стулья ученические,
(Llo, ве lc l в) юши< росIо-возрdсl ны]!i особенносl яv
детей в 31-50% случаев! 1 номера; используется
нестандартная мебель; столы не соответствуют
сг)льям: UBel \{ебели - ]е\4ные loHa: ]аб)регы и
ска]!!ьи не используются; лабораторные столы не
оборудованы, въпяхные шкафы в лабораториях не
исправны или отсутствуют; цвет и высота подвеса
доски не соотвотствует Санпйн Руз
используемые столы и сryлья соответствуют ростовозрастны]\, особепностям детей менее чем в 30%
случаев, используются табуреты и скамьи; Nlебель
не стандартная, цвет - темные тона; лабораторные

столы не оборудованы, вытяжные шкафы

в

90-100

з0-40

]

0-20

лабораториях не исправны или отс}"rствуют; цвот и
вь]сота подвеса доски не соответствует Санпин Руз
5.
]

Водоснаб)кение,
каныIизация

ol

eIII(it водоснабжеяия и

горячи,

капплизацип

водоснабжеrrием

обеслечены
производственные помещения пищеблока, душевые,
умыва,lьные, кабины гигиены девочек, помещения
NIедицинского пупкта; савитарныо узлы для

90-100

Nlмьчиков и девочек размещены па кaDкдом этаrке!
количество санитарных приборов достаточно
водоснабжениом обеспечены производственные

помецения пищеблока; санитарные узлы

для

ммьчиков и девочек рaвмещены на каr(дом этaDк9!
количестЕо санитарных приборов не достаточно,

площадь санузлов - не менее 0,1 м2 на 1 учащеIося,
девочек

не оборудованы кабины с дверями; для

организованы комнаты личной гиIиены; для
персонаJIа не выделен отдельный санузел; входы в
сан)lлы lle располаlаюlся
в непосре,lсlвенной
близости от входов в учебные помецения
водоснабжением обеспечены лроизводственные
помещения лицеблока; санитарные узлы рiLзмещены
на l-oNl этаже, количество санитарных приборов
краЙне не достаточно, площадь санузлов - менее 0,1
м] на 1 учащегося, не оборудованы кабинь1 с
lверя\4и: для персонitла не выделен оlдельный

санузел; входы

в санузлы

непосредственноЙ близости

располагаются

от входов в

50-60

з0_40

в

учебные
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производственные помещения пищеблока не
обеспечены горячим водоснабжение}I; санитарные

узлы размещены не на каждом этаже, количество

саlIитарных приборов крайне не достаточно,
плоцадъ саrrузлов - менее 0,1 м2 на 1 учащегося, Ее
оборудованы кабины с дверяIfи; для nepcoнaljla не
выделен отдельный санузел; входь! в санузлы
располагаются в непосредственной близости от
входов в учебные помещения
центральное водоснабжение к школе не подведено;
организован подвоз воды и сбор в цистерну (одиЕ
и lи дв.l ра,а в неделю)орIаниlован пиlьевой релиv
за c.ieт йндивидуа,,lьных пластмассовых бутылок,
Надворный тумет расположен на расстоянии 50 м
от здания школы. Полы дощатые, отсутствуют
индивидуаJIьные кабинь], Окна без стекол, Дверей
нет, В зданиях школы и в помеlцениях отс}тствуют

]0-20

0

Прпложение 8

Профилактпка контдгrlозных гельминтозов (энт€робиоз
Для

профилактики

проводят меры

по

контактных

гельминтозов

и гименолепидоз)

(энтеробиоза

оздоровлепию источников инвазии

и

и

гиN,енолепидоза)

предупреrцению передачи

возбудителя,
гигиеническое
воспитание
и обучевие
медицинского
и другоIо
обслуживающего персонала,
Выявление инвазированных контагиозными гельминтозами следует осуществлять
одновреIIIенныNI обследованием учащихся fiача-цьных классов (1-4 классы) и всего персонала
общеобразовательной шкоJlы один раз в год. По рекоNlендации ВОЗ выборочнь:м
обследованиом охватыsается не Mel,tee 5О% детей в ка)I(дом коллективе детского учреждения,
Лабораторные обслелования проводятся обязательно с использованием стандартизированньв
лабораторнь]х методов] рекомендованвыми ВОЗ: методы флотации, форммин-эфирные, уксусно_
эфирные, Като-Катц,

lчlетоды седиментации,

Забор пrатериапа для исследования осуществляют обученные медицинские работники
(медсестры) UJкол и (илФ лечебно-пРофилактических орrанизаций,
На порФкенность гимеполепидозом рекомендуется обследовать трехкратно с
интервалами 5-7 дней, I-Ia поралtенность энтеробиозо}l рекомендуется обследоватъ
трехкратно с интервалоr\{ 2-З дня.
Контрольное обследование больных энтеробиозо}l проводится через 2 недели, 1 месяц
лосле лечения (зависит от примененного антйгельмиятика) лроводят З-х кратно с интервмом в 2_
З дня.

Диспансерное наблюдение

контрольными обследовавйями через
На пФраженность

острицаýlи

за больнь]м
1,

J

гименолепидозом

и б месяцев после лечения.

лроводят

через ] -З дня; на порахенность карликовым

троекратное

цепнем

в

течение

обследование

через ] 0-20 д[lей.

б

месяцев, с

детей и сотрудников

Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале ф.060 <ЖурЕал
регистрации ин{Ьекционнь]х и паразитарных заболеванйй), ф,025 (Карта амбулаторного

больгlогоll и проводят медикап{ентозную терапиIо силаitlи медицинского персонaша
обцеобразовательной школы под назначением и контролем ВОП или врача педиатра
территориальноло ЛПУ (СП, КВП или др,),
При однократпом обследовании детей и сотрудников, выявлении 20О% и более
инвазированных острицаNIи! проводят оздоровление всех детей и обслулсивающего персояzurа
обцеобразовательной школы. Одноврепrенно проводятся меропрйятия ло повышению

санитарной

гигиены!

выявлению

источников

заражения

острицами

и их ojлOров]lению

в

установленном порядке. Повышение уровня личной гигиены персонма и воспитание детей по
профилактике вредных привычек (грызть ногти и сосать пмьцы),
При

неблагополучной

мероприятия проводят как

ситуации

ло контагиозныNl

гельминтозам!

лрофилактические

в период лечения детей, так и в ближайшие J дня после

Контроль эффективности проведения лротивоэпидемических

его

(профилактических)

1\lероприятий, закJ]ючительной дезинвазии в очагах (N]иl(роочалах) и проведеltис Nlониторивга

паразитарной безопасности окружающей среды в школах, специализированныt инl€рнатах
проводится с приýlенением лабораторвы\ методов исследований биоматериала и санитарнопаразитологических исследований (с\lывов с предметов обихода в пищеблоках и с рук персона]]а,
столовых, в спмьнях, игровых поNlещениях. туметных Ko]llнaтax; исследование продуктов
питания, произрастalющих на почве! исследование почвы! водь] и др, объектов внешнеЙ средь0,
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