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ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»  

от 29.12.2012 

 Ст. 41 Охрана здоровья обучающихся 

 1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в 
порядке, установленном законодательством в сфере охраны 
здоровья; 

 2) организацию питания обучающихся; 

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, 
режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, 
требованиям охраны труда; 

 5) организацию и создание условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 
физической культурой и спортом; 

 6) прохождение обучающимися в соответствии 
с законодательством Российской Федерации медицинских 
осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, 
и диспансеризации; 

 



 7) профилактику и запрещение курения табака или 
потребления никотинсодержащей продукции, 
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 10) проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 

 11) обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи. 

 2. Организация охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной 
помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями. 



 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляется органами исполнительной власти 
в сфере здравоохранения. Первичная медико-санитарная 
помощь оказывается обучающимся медицинскими 
организациями, а также образовательными организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, образовательные 
программы среднего профессионального образования, 
программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта и дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в 
области искусств, осуществляется в образовательной 
организации либо в случаях, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
медицинской организации. При оказании первичной медико-
санитарной помощи обучающимся в образовательной 
организации эта образовательная организация обязана 
предоставить безвозмездно медицинской организации 
помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи. 



 4. Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 
обеспечивают: 

 1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов; 

 4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во 
время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

 



 5. Для обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 
лечении, создаются образовательные организации, в том числе 
санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких 
обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, может быть также организовано 
образовательными организациями на дому или в медицинских 
организациях. Основанием для организации обучения на дому 
или в медицинской организации являются заключение 
медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей). 

 6. Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях определяется нормативным 
правовым актом уполномоченного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

 



ФГОС дошкольного 

образования 

Приказ Минобрнауки России 

от 17.10.2013 N 1155 

 Ст. 1.6 Стандарт направлен на решение 

следующих задач:  

 п. 1 

Охрана и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

«…» 



Указ Президента РФ от 21 июля 

2020 г. № 474 “О национальных 

целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года” 
В целях осуществления прорывного развития Российской 
Федерации, увеличения численности населения страны, 
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий 
для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 
постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития 
Российской Федерации (далее - национальные цели) на период 
до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 
 



2. Установить следующие 

целевые показатели, 

характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году: 
а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей": 

 обеспечение устойчивого роста численности населения 

Российской Федерации; 

 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

 снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 

показателем 2017 года; 

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

 



САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ 

РЕЖИМА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в 

дошкольных образовательных организациях, а также при 

осуществлении услуг по развитию детей (развивающие центры) в 

дошкольных организациях независимо от вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

 



1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к: 

 условиям размещения дошкольных образовательных 

организаций, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 приему детей в дошкольные образовательные организации, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала. 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные 

правила содержат рекомендации <1> по созданию наиболее 

благоприятных и оптимальных условий содержания и воспитания 

детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

 



ПРИКАЗ Главного государственного санитарного врача РФ 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)" 



1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее – 
санитарные правила) направлены на обеспечение безопасного 
функционирования организаций социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи (далее - Организации) и устанавливают особенности 
организации их работы в условиях эпидемического распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Под организациями социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
настоящих санитарных правилах понимаются дошкольные 
образовательные организации,  организации  и группы по уходу и 
присмотру за детьми; организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; организации, обеспечивающие проживание и 
социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства; 
общеобразовательные организации; организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; организации дополнительного образования детей; 
спортивные организации для детей; организации профессионального 
образования (начального, среднего), высшего образования; детские 
игровые комнаты торговых и культурно-досуговых центров, павильонов, 
аэропортов, железнодорожных вокзалов и иных объектов нежилого 
назначения; стационарные загородные организации отдыха и оздоровления 
детей; детские санатории, реабилитационные центры; лагеря труда и 
отдыха; палаточные лагеря; организации с дневным пребыванием детей в 
период каникул. 

Дети – возрастная категория от 0 до 18 лет. 

Молодежь – обучающиеся в организациях профессионального 
образования (начального, среднего) и высшего образования. 

 



 1.2. Санитарные правила действуют на территории 

Российской Федерации, устанавливают особые 

(дополнительные) требования  к устройству, содержанию и 

организации работы Организаций.  

 

 1.3. Санитарные правила являются обязательными для 

исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, деятельность 

которых связана с эксплуатацией организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

деятельность по уходу и присмотру за детьми, деятельность 

по организации отдыха детей и их оздоровления, 

организации питания и поставке пищевых продуктов в 

Организации. 


