
Таблица 1. Обзор изменений в работе детского сада 2021 г. 

 

Показатель Как было Как стало 

Подвоз детей, если территория 
образовательной организации 
удалена от жилых зданий 

Не было норм Надо организовать, если 
удаленность составляет больше 
500 м, в труднодоступной 
местности – 800 м, в сельском 
поселении – от 1 км. 

Предельных норм времени в пути 
нет, но есть требование к 
расстоянию – до 30 км в одну 
сторону (п. 2.1.2) 

Ветро- и снегозащита территории Обеспечивали только в районе 
Крайнего Севера 

Надо обеспечить, если 
территория расположена в 
районе Крайнего Севера и 
приравненной к нему местности 
(п. 2.1.3) 

Озеленение территории Рекомендовалось. Запрещалось 
сажать плодоносящие 
кустарники и деревья, например, 
яблони. 
Рекомендовалось озеленить не 
меньше 50 процентов свободной 
площади 

Необходимо озеленить не 
меньше 50 процентов свободной 
площади. В исключительных 
случаях процент озеленения 
можно сократить. Запрещено 
сажать растения с ядовитыми 
плодами (п. 2.2.1) 

Ограждение территории Рекомендовалось Надо оградить забором по всему 
периметру. Исключений нет (п. 
2.2.1) 

Место площадки для сбора 
отходов 

Не менее 15 м от здания В непосредственной близости от 
въезда на территорию (п. 2.2.3) 

Объем заполнения 
мусоросборника для вывоза 
мусора 

Не было норм Если мусоросборник заполнился 
на 2/3 объема (п. 2.11.1) 

Использование подвала Под склад для хранения овощей 
и консервированных продуктов 

Можно разместить гардероб, 
туалет для персонала, тир, 
книгохранилище, умывальные и 
душевые помещения, 
постирочную, гладильную, 
хозяйственные и иные подсобные 
помещения (п. 2.3.1) 

Использование цокольного этажа Не было норм Те же помещения, что и в 
подвале, а также дополнительно 
– туалеты, обеденные и 
тренажерные залы для 
молодежи (п. 2.3.1) 

Этаж для размещения учебных 
кабинетов воспитанников и 
учеников 1–4-х классов 

Не было норм Не выше третьего этажа – для 
всех (п. 2.3.1). Исключение – 
кабинет технологии для 
мальчиков. Его размещают 
только на первом этаже (п. 3.4.4) 
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Маркировка мебели для детей Требований к цвету и 
обозначению маркировки не 
было 

Цвет и номер мебели, рост 
ребенка, высоту рабочей 
плоскости, по которым маркируют 
мебель, надо брать в 
гигиенических нормативах (п. 
2.4.3) 

Документы об оценке 
соответствия продукции 

Не было норм Должны быть на мебель, 
строительные и отделочные 
материалы, оборудование, игры 
и игрушки, купленные с 
01.01.2021 (п. 2.4.3, п. 2.5.1) 

Документы о соответствии 
электронных средств обучения 
Единым санитарным 
требованиям 

Не было норм Должны быть на электронные 
средства обучения (п. 3.5.1) 

 Не было норм Должны быть, если используете 
такое покрытие (п. 2.2.2) 

Материал посуды для 
приготовления пищи 

Любой безопасный для здоровья 
человека 

Только нержавеющая сталь (п. 
2.4.6.2) 

Конструкции столов для 
обработки пищевых продуктов 

Цельнометаллические Только цельнометаллические (п. 
2.4.6.2) 

Поверхность столешниц для 
теста и холодных закусок 

Не было норм Для теста – из дерева твердых 
лиственных пород, для закусок – 
охлаждаемая. При замене 
оборудования надо закупить 
столы для холодных закусок с 
охлаждаемой поверхностью (п. 
2.4.6.2) 

Обследование вентиляции Не реже одного раза в год После ввода здания в 
эксплуатацию, через два года 
после ввода, а затем – не реже 
одного раза в 10 лет (п. 2.7.4) 

Продолжительность 
проветривания помещений 

Во всех – не менее 10 минут 
через каждые 1,5 часа, в спальне 
– 30 минут во время влажной 
уборки 

После каждого занятия 
необходимо проветрить 
спортивный, гимнастический, 
хореографический, музыкальный 
залы – не менее 10 минут. Для 
учебных помещений в 
школе норматив надо брать в 
гигиенических нормативах (п. 
2.11.2) 

Освещенность помещений Нормы были установлены для 
слепых и слабовидящих детей 

В групповых (игровых) детского 
сада – не менее 400 люкс. 

В учебных помещениях школы – 
не менее 300 люкс, кабинетах 
черчения, рисования, скульптуры 
– 300 люкс, мастерской 
трудового обучения – 400 люкс 
(п. 2.8.5) 

Для неуказанных в правилах 
помещений нормы брали из 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

Нормы укажут в гигиенических 
нормативах 
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Конструкции осветительных 
приборов 

В помещениях для детей – 
защитная светорассеивающая 
арматура, в пищеблоке и 
прачечной – 
пылевлагонепроницаемая 
защитная 

Во всех помещениях –
светорассеивающая конструкция, 
в спортзале – защитная, в 
пищеблоке, душевых и прачечной 
–пылевлагонепроницаемая (п. 
2.8.6) 

Частота уборки помещений Во всех помещениях – не меньше 
двух раз в день, в спортзале – 
один раз в день и после каждого 
занятия, в групповых – после 
каждого приема пищи 

Во всех помещениях –ежедневно. 
В спортзале и групповых – не 
реже двух раз в день (п. 2.11.2) 

Медицинское заключение или 
справка 

Предоставляли справку, если 
ребенок не посещал сад больше 
пяти дней или болел 

Надо предоставлять, если 
ребенок болел (п. 2.9.4) 

Информирование 
Роспотребнадзора о массовом 
мероприятии 

Не было норм Не позже, чем за один месяц до 
начала мероприятия (п. 3.16.1) 

Перевозка детей ж/д 
транспортом 

Требования были в СП 2.5.3157-
14 

Оставили только существенные 
требования (п. 4) 
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