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IJIАВНЪIЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г 

Об утвержденн.н саНJ1Тарно
зш1демиолог11чесюrх rтраnил 
ел з.112.4. во-!11 -20 

Мое.ква 

<<C.u-1 втарно-эшщеы нопоп1 t1есю1е требова, 1 юi 
к Y'-·тrottcnзy, содержанию и opramtзauип работы 
обра11)щ11 елытых орrа1тза1.шй н других объектов 
couиa.1ы1ui1 нлфр:\структуры AllЯ д<=Тей и молодс)КИ 
n ус:1ов11нх расnросграв-сння llOBOЙ коронавkрусттой 
1fнфе1Ш.нн (COVID-19}» 

№ -/С ----'-----

AlllllНCТEPctJ!O 1осr11uии POOCl!fICKOA ФЩ,Al,tUH 

3А'РЕГИСТРИРОВАНО 

Реr�с:1ращ1011ны.А № �8"21'_. 
(}Т �" UИ2r/4L: 2� ... 

В соответствии со ста•,·ьей 39 Федеральноrо заrюна o•r 30.03.1 �99 No 52-Ф'З 

«О са1н1·1'ар1ю-эпиде.миолоп1ческом благоnоЛ)'�fи-и населения» (Соор.ш1ие 

1ако11одателъства Росс"Ийс�<ой Фелераuии, 1999, N!l 14, ст. 1650; 2019; № 30, 

ст. 4134) и постановлением Правительства Рорси.йской Федерации от 24.07.2000 

№ 554 «Об утверждении Положепия о гос.ударС1'венвой. санитарно

эп:лдемяолоrической службе Российской Федерацип и Положения 

о государствеи.ном санитарно-эnидемиолоr:ичес1<ом нормироваВИld» (Собран.не: 

законодательства Российской Федераuаи, 2000, No 31, ст. 3295; 2005, № 39" 

ст. 3953) rт о ст а н о в л_ я 10:

1. Утвердить саниrарио-эrшдеl'.rнологическRе правила СП 3.1/2.4 . ..3�tf-'20

<<Санитарно-эаидем:иолог.ические т.ребоnания к- устройстау, содсржанюо. и 

организащш работы образователь.я.ых организаций и.других объектов соаиалъноif 

инфрnстру1сr-уры для детей и молодежи в условиях распространения новqй_ 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (rtрю1оже1н1е-). 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главвоrо 
госу дЩ)Ств-енн:оrо са.нитарн.оrо 
врача Росоийской Федерацн'И 
o·r д�Оо.� № ./f

Сап.итарно-эШJдемиологяческве правила 
СП 3.112.4, goff-20 «Сапптарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию п орrа11изацни работы образопательпых 
оргаш1зацяtt 11 других объеk"ТОВ соuпальвой инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях расор.остранен.nя 11овой коронавиру-е11ой 11пфе�цпи 

(COVID-19)»· 

I. Общие nоJ1оження

1.1. Настояrцие санитарно-эпидемиологические правила (далее -
санитарные правила) направлены на обе.слечеяие. безошюпых условий 
деятелъносm организаций (mщи:видуальнътх · предnринимателей), 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации: основных н 
дополнительных общеобразовательных программ (за исюnочением 
образовательных организаций среднего профессионального » nысrоего. 
образования), в том чnсле адаптированных, осущеспщяющих..nрисмотр и уход 
за детьми) соuиальных служб для детей> сnециализироDанных учреждепий для 
несо,вершеннол.етних, нуждающихся в социальной-реабилитации, спорт.ивных 
орrаннзаuий ДJIЯ детеr\, организаций (инд.иDидуальных предпринимателей), 
ооуществляющих орrанизованное nроведеШ!.е временного досуrа деrей в 
помещениях (специально выделенных местах), устроепных .}J 1т0рrовых, 
культурно-досуговых центрах. аэропортах, железнодорожных во.кзалах и 
.и.ных объектах нежилого пазначенвя (далее - Орга:ни.затор, игроВьlе комнаты 
соответственно), оргав:изаця:й отдыха ,цетеit и их оздоров� 
реабшnсrационн:ьтх центров, организаций, оказывающих оргавизова:н:ны:м 
rруппам детей услуm временного uрожи:вания лри· про.ведеЮ1и спортивных, 
художественных и культурно-массовых мероприятий с участием д�й и 
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