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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 марта 2021 г. N 10 "О
внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 N 16"
ГАРАНТ:

См. также информацию Роспотребнадзора от 30 марта 2021 г. "О требованиях к проведению
летней оздоровительной кампании"
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) и пунктом 2 Положения о государственном
санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953), постановляю:
внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, регистрационный
N 58824), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 02.12.2020 N 39 "О внесении изменения в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (зарегистрировано Минюстом России 07.12.2020,
регистрационный N 61292), согласно приложению.
А.Ю. Попова
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2021 г.
Регистрационный N 62900
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 24 марта 2021 г. N 10
Изменения, вносимые в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
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детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 N 16
1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в
котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в
субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений
главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской
Федерации или их заместителей.
Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной
вместимости организации отдыха детей и их оздоровления.
Принятие решения о работе палаточных лагерей осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте
Российской Федерации.
Перед открытием каждой смены должна проводиться генеральная уборка.
В организациях отдыха детей и их оздоровления должна быть определена схема
организации медицинской помощи и маршрутизации больных с указанием медицинских
организаций инфекционного профиля или перепрофилированных организаций для оказания
медицинской помощи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для
госпитализации детей (с учетом планируемой наполняемости) и сотрудников в случае осложнения
эпидемической ситуации, а также резервного коечного фонда для организации обсервации.
Перед началом каждой смены персонал должен пройти обследования на COVID-19 любым
из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с
использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее, чем
за 3 календарных дня до дня выхода на работу.
Перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти обследования на
наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3
календарных дня до дня выхода на работу.".
2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5. Заезд (выезд) всех детей и сотрудников в организации отдыха детей и их оздоровления
должен осуществляться одновременно на весь период смены с перерывом между сменами не менее
2 календарных дней.
Допускается работа организации отдыха детей и их оздоровления без проживания персонала
на ее территории при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19
любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с
использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Выход (выезд) детей, а также персонала (при проживании персонала на территории
организации отдыха детей и их оздоровления) за пределы организации отдыха детей и их
оздоровления в период смены не допускается.
Прием детей в организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется при наличии
медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и
их оздоровления (учетная форма N 079/у) 4.
В организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием на весь
период смены должно быть обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников.
Рассадка детей из одного отряда в помещениях для приема пищи может осуществляться без
учета соблюдения социальной дистанции 1,5 м.
Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано преимущественно на
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открытом воздухе с учетом погодных условий.
Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также
мероприятий с посещением родителей.".
3. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
"3.6. Абзацы второй и пятый пункта 3.3, абзацы первый и четвертый пункта 3.5 санитарных
правил не распространяются на организации отдыха детей и их оздоровления с дневным
пребыванием.
Для организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием допускается
проведение экскурсий для детей на открытом воздухе.".
──────────────────────────────
4

Приложение N 17 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н "Об
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован
Минюстом России 20.02.2015, регистрационный N 36160) с изменениями, внесенными приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 09.01.2018 N 2н (зарегистрирован Минюстом России 04.04.2018,
регистрационный N 50614), от 02.11.2020 N 1186н (зарегистрирован Минюстом России 27.11.2020 регистрационный
N 61121).
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