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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 

оздоровительным и санаторно-курортным организациям для детей (далее 

– Специфические требования) устанавливают требования к зданиям, 

устройству и содержанию территории и помещений, режиму деятельности 

и медицинскому обслуживанию детей в  <*> оздоровительных и              

<**> санаторно-курортных организациях для детей (далее, если иное не 

установлено настоящими Специфическими требованиями, – организация): 

функционирующие в режиме круглогодичного, круглосуточного и 

дневного пребывания детей; 

с организацией деятельности по профилям (труда и отдыха, 

туристско-краеведческий, эколого-биологический, военно-

патриотический, оборонно-спортивный, художественный и другие), 

направлениям деятельности, с учебно-тренировочным процессом по виду 

(видам) спорта (спортивно-оздоровительные лагеря);  

размещенные на стационарной в лесной (лесопарковой) зоне, на базе 

учреждений и организаций, с использованием арендованных помещений, 

палаток (непередвижные с одним определенным местом размещения и 

передвижные группами с ежедневной или в два - три дня сменой мест 

размещения). 

2. Для оздоровления детей не должны использоваться организации 

здравоохранения, за исключением санаториев. 

На базе учреждений дошкольного образования допускается 

организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 

обучающихся в 1 - 2-х классах. 

_________________________ 
<*> К оздоровительным организациям относятся: воспитательно-

оздоровительные учреждения образования (оздоровительные лагеря, образовательно-

оздоровительные центры), иные организации, реализующие программу воспитания 

детей, нуждающихся в оздоровлении (спортивно-оздоровительные лагеря, 

оздоровительные центры (комплексы) для детей и другие). 

<**> К санаторно-курортным организациям относятся: санатории для детей, 

взрослых и детей; детские реабилитационно-оздоровительные центры (далее –  
ДРОЦ); реабилитационные центры (отделения) для детей, взрослых и детей, в том 

числе пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий (далее – ДРЦ). 
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3. Готовность оздоровительных организаций с круглосуточным 

пребыванием детей определяется комиссиями, создаваемыми местными 

исполнительными и распорядительными органами в соответствии с 

законодательством. При среднесуточной температуре атмосферного 

воздуха ниже +15 °C в течение 5 дней функционирование профильных 

палаточных оздоровительных лагерей (далее, если иное не установлено 

настоящими Специфическими требованиями, – палаточный лагерь), 

оздоровительных организаций с круглосуточным пребыванием детей в 

лесной (лесопарковой) зоне без наличия отопления жилых (спальных) 

помещений и помещений отдыха (игровых) не допускается. 

4. Прием детей в организацию должен осуществляется: 

по предоставлению медицинской справки о состоянии здоровья 

и/или дополнительно выписки из медицинских документов, выданных 

организациями здравоохранения; 

с учетом длительности пребывания в смену и возраста детей в 

оздоровительной и санаторно-курортной организации согласно 

приложению 1 к настоящим Специфическим требованиям; 

наполняемости отрядов (отделений), которая должна быть детьми в 

возрасте от 3 до 6 лет – не более 20 детей, от 6 до 18 лет – не более 25 

детей. 

Перерыв между оздоровительной и санаторно-курортными сменами 

для проведения генеральной уборки территории и помещений должен 

быть не менее 48 часов. 

5. При организации питания детей в организациях должны 

соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования, установленные к 

организации питания детей в учреждениях и организациях. 

Условия и организация образовательного процесса в 

оздоровительных организациях круглогодичного функционирования и 

санаторно-курортных организациях должна быть в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными к 

организации образовательного и воспитательного процесса в учреждениях 

и организациях для детей. 

6. Работники организаций, связанные с воспитанием и 

обслуживанием детей, должны проходить обязательные медицинские 

осмотры и <*> гигиеническое обучение в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Беларусь. 

_____________ 
<*> Гигиеническое обучение должны проходить: один раз в год – 

руководители оздоровительных организаций; один раз в два года – воспитатели, 

уборщики помещений, работники плавательных бассейнов (за исключением 

тренеров), кастелянши, рабочие по стирке и ремонту спецодежды, заведующие 

хозяйством, заместители руководителей по административно-хозяйственной работе; 

один раз в три года – слесари-сантехники. 

consultantplus://offline/ref=FA2FF3537FCFB2A1145663611D1F172FB978DD3BD297A71B0747ED1A5E4453E601E06552CCEBD19D12A90E6A8ES4eEM
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7. Медицинское обслуживание детей в организациях должно 

осуществляться в порядке, установленном актами законодательства 

Республики Беларусь.  

В организациях с круглосуточным пребыванием детей медицинская 

помощь должна оказываться круглосуточно. 

8. Руководитель организации должен обеспечить санитарно-

эпидемиологическое благополучие в организации, выполнение 

мероприятий по запрету курения (потребления) табачных изделий 

работниками и детьми на территории и в помещениях.  

За нарушение настоящих Специфических требований виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 2 

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

9. Начало оздоровительных смен в оздоровительных организациях 

допускается только при полной готовности помещений и территории, 

инженерных коммуникаций, объектов питания к приему детей с 

оформлением <*> подтверждающих готовность документов: 

акта готовности оздоровительной организации с круглосуточным 

пребыванием детей, за исключением передвижных профильных 

палаточных оздоровительных лагерей, по форме, определяемой местными 

исполнительными и распорядительными органами; 

санитарного паспорта оздоровительного (спортивно-

оздоровительного) лагеря с дневным пребыванием детей по форме 

согласно приложению 2 к настоящим Специфическим требованиям; 

санитарного паспорта непередвижного профильного палаточного 

оздоровительного лагеря по форме согласно приложению 3 к настоящим 

Специфическим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
<*> Подтверждающие готовность документы должны оформляться не позже 

чем за 3 дня до даты открытия на весь период оздоровительного сезона. В случае 

изменений мест размещения или питания детей в последующие после первой смены 

данные документы должны переоформляться. 

 



4 
 

10. Руководитель передвижного палаточного лагеря должен до 

открытия лагеря <*> определить безопасный маршрут передвижения, 

места стоянок более одних суток, купания, питания детей, закупки 

пищевых продуктов, расположения организаций здравоохранения, связи, 

источников питьевого водоснабжения по маршруту передвижения и 

стоянок с последующим оформлением маршрутного листа. 

 

ГЛАВА 3 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ТЕРРИТОРИИ 

 

11. Земельный участок стационарной оздоровительной организации 

с круглосуточным пребыванием детей и санаторно-курортной 

организации должен: 

по химическим, биологическим, физическим и радиологическим 

показателям атмосферного воздуха соответствовать установленным 

гигиеническим нормативам, находиться за пределами санитарно-

защитных зон, обеспечивать отвод поверхностных вод, иметь удобные 

подъездные пути, хорошо проветриваться и инсолироваться, по внешнему 

периметру ограждаться; 

быть с плотностью загрязнения почвы цезием-137 не более                            

2 Ки/кв. км; 

размещаться в лесной (лесопарковой) зоне на расстоянии не менее 

500 м от жилой застройки, 500 м от автомобильных дорог категорий I, II, 

III, 200 м от автомобильных дорог категории IV, 300 м до садоводческих 

товариществ; 

находиться выше по течению водоемов относительно источников 

загрязнения; 

предусматривать размеры земельного участка при вместимости до 

250 мест – не менее 200 м
2
 на одно место, вместимостью от 250 до 560 

мест – не менее 180 м
2
 на одно место; 

12. Площадь озеленения территории оздоровительных организаций с 

круглосуточным пребыванием детей и санаторно-курортных организаций 

должна составлять не менее 60%. 

 

 

 

 

____________________ 
<**> С целью определения безопасного туристского маршрута необходимо  

письменно обратиться в территориальные учреждения, осуществляющие 

государственный санитарный надзор, о возможности размещения, передвижения и 

стоянок палаточных лагерей более одних суток.  
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На территории организаций:  

не должны находиться здания и сооружения, инженерные 

коммуникации, не предназначенные для обслуживания организации; 

деревья не должны высаживаться ближе 10 м от здания со стороны 

помещений с пребыванием детей; 

запрещается устройство транспортного транзита, посадка колючих 

кустарников, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами; 

в вечернее время уровень освещенности поверхности земли должен 

быть не менее 20 люкс, а площадок игровых и физкультурно-

оздоровительных – не менее 40 люкс. 

13. На территории организаций в лесной (лесопарковой) зоне, за 

исключением палаточных лагерей, не допускается превышение 

численности иксодовых клещей свыше 0,5 экземпляра на флаго/км. 

До начала летнего оздоровительного сезона должны быть проведены 

энтомологические обследования и профилактические мероприятия по 

защите от гнуса и клещей (очистка и скос травы на территории, в том 

числе прилегающей, проведение дезинфекционных работ и другое). 

14. На территории стационарных организаций должны быть 

выделены функциональные зоны (жилая, учебная при круглогодичном 

функционировании, физкультурно-оздоровительная, медицинского и 

административно-бытового назначения, культурно-массового назначения, 

коммунально-хозяйственного назначения), связанные между собой и 

зданиями пешеходными дорожками. 

Жилая зона должна включать жилые здания и площадки для отдыха 

(игр) детей, учебная зона – учебное здание (блок учебных помещений).  

В зоне культурно-массового назначения должен размещаться 

актовый зал, здания или помещения для занятий детским творчеством, 

площадки для проведения культурно-массовых мероприятий (поотрядные 

и общие, для костра, танцев), объект питания. 

Размещение физкультурно-оздоровительной зоны со стороны окон 

учебных помещений не допускается. 

Хозяйственная зона должна иметь отдельный въезд, в ней должны 

размещаться здания хозяйственного назначения, котельная, огражденная и 

с твердым покрытием площадка для сбора твердых коммунальных 

отходов (на расстоянии не менее 25 м от окон здания организации, зон 

отдыха (игр) и физкультурно-оздоровительной). 

Мусоросборники должны быть с плотно закрывающимися 

крышками. 

На территории и в зданиях организации должны быть созданы 

условия для сбора мусора.  

Подходы к зданиям организации, въезды и входы на территорию, 

пешеходные дорожки должны иметь твердое ровное покрытие. 
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15. Игровое и физкультурно-спортивное оборудование на 

территории организаций по конструкции и размерам должно 

соответствовать функциональным возможностям, возрасту и физической 

подготовленности детей, быть безопасным, исправным, водостойким и 

хорошо поддаваться очистке. 

Для покрытий площадок физкультурно-оздоровительной зоны 

должны быть использованы материалы в соответствии с техническими 

нормативными правовыми актами, устанавливающими требования для 

проектирования спортивных и физкультурно-оздоровительных зданий, 

сооружений и помещений. 

16. Песок для наполнения песочниц должен завозиться из 

специально установленных для этого мест с подтверждающими 

документами о содержании в нем природных радионуклидов и солей 

тяжелых металлов (свинец, кадмий). Песок должен быть чистым, без 

посторонних примесей, перед игрой увлажняться, перед началом летнего 

оздоровительного сезона, по эпидемическим показаниям и при видимом 

загрязнении обновляться. 

На ночь песочницы должны закрываться крышками. 

17. Территория организации должна содержаться в чистоте, в зимнее 

время своевременно очищаться от снега и льда и посыпаться песком, 

должно предусматриваться место (помещение) для хранения инвентаря 

для уборки территории.  

Игровые площадки при необходимости до начала пользования 

должны поливаться водой. 

Выгребные ямы должны очищаться при заполнении не более 2/3 

объема, в летний период ежедневно обрабатываться дезинсекционными 

средствами. 

На территории учреждения не должно быть безнадзорных 

животных. 

18. Зоны рекреации водных объектов, используемых для отдыха и 

оздоровления детей, должны быть удалены от портов и портовых 

сооружений, шлюзов, гидроэлектростанций, от мест сброса сточных вод, 

мест разведения водоплавающей птицы, стойбищ и водопоя скота и 

других источников загрязнения. 
Территория пляжа должна быть на не глинистых участках, благоустроена, 

очищена от мусора, камней, у места купания – без зарослей водных растений, 

предусматривать возможность защиты от солнца, условия для переодевания, 

наличие туалета (биотуалета). 

Вода водоемов, используемых для купания детей, должна 

соответствовать установленным к охране поверхностных вод от 

загрязнения и к зонам рекреации водных объектов санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 
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Вода в водоеме должна исследоваться по химическим и 

бактериологическим показателям перед началом купального сезона и в 

период купального сезона не реже одного раза в месяц. 

 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
19. Организации должны проектироваться как самостоятельные 

объекты на отдельном земельном участке. 

При проектировании, строительстве, реконструкции, 

перепрофилировании организаций должна быть обеспечена непрерывная 

инсоляция основных помещений с пребыванием детей (жилых (спальных), 

для отдыха (игр)) прямыми солнечными лучами не менее 3 часов в день            

(в период с 22 марта по 22 сентября), а также выполняться гигиенические 

нормативы естественного освещения помещений, что обеспечивается 

ориентацией помещений по сторонам горизонта и их планировкой. 

Ориентация окон жилых (спальных) помещений должна 

предусматриваться на юг, юго-восток, восток, допускается ориентация на 

север, северо-восток, северо-запад, запад, юго-запад при количестве не 

более 10% от общего числа жилых (спальных) помещений. 

20. Оптимальная вместимость организаций должна быть не более 

560 мест.  

Наполняемость передвижных палаточных лагерей должна быть не 

более 90 детей, непередвижных – не более 200 детей. 

21. В зданиях организаций дети должны размещаться не выше 

четвертого этажа.  

При входах в здания организаций круглогодичного 

функционирования должны предусматриваться двойные тамбуры с 

теплозащитой. 

22. В организациях помещения с пребыванием детей должны 

размещаться в надземных этажах зданий с высотой помещений от пола до 

потолка не менее 3 м. 

В подвальных помещениях допускается размещать: технические 

помещения (бойлерные, насосные водопровода и канализации, 

вентиляционные камеры, узлы управления инженерным и 

технологическим оборудованием здания); склады и кладовые (кроме 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей), в том числе для 

хранения спортивного инвентаря; тиры; постирочные, комнаты глажения, 

чистки и сушки одежды и обуви для служебного пользования 

работниками; подсобные помещения для работников. 

В цокольных этажах допускается размещать: помещения, 

размещение которых допускается в подвальных помещениях; 
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физкультурно-оздоровительные залы; комнаты глажения, чистки и сушки 

одежды и обуви для детей; помещения для хранения чистого и грязного 

постельного белья, постельных принадлежностей; подсобные мастерские; 

административные помещения. 

23. Помещения в стационарных оздоровительных организациях и 

санаторно-курортных организациях должны быть выделены в отдельные 

группы в соответствии с их функциональным назначением: 

приемно-вестибюльные в санаторно-курортных организациях 

(вестибюль, помещения приема и первичного осмотра детей, санитарный 

пропускник); 

для проживания – жилые (спальные), отдыха (игровые), санитарно-

бытовые, для работников; 

медицинского назначения; 

учебные (классы, рекреации, санитарные блоки); 

культурно-массового назначения (актовый зал, кинозал, помещения  

детского творчества и другие); 

питания (обеденный зал, производственные и складские 

помещения); 

физкультурно-оздоровительного назначения (физкультурно-

спортивный зал, плавательный бассейн, залы лечебной физической 

культуры и другие); 

административные. 

Допускается совмещение в одном здании блоков жилых и учебных 

помещений, объекта питания и блоков жилых помещений или помещений 

культурно-массового назначения. 

Помещения для совместного проживания детей и взрослых должны 

размещаться в отдельных зданиях или в отдельных частях здания. 

При совместной организации санаторно-курортного лечения 

взрослых и оздоровления детей помещения для детей должны 

размещаться в отдельных зданиях или на отдельных этажах здания с 

отдельным входом (выходом). 

Жилые и учебные здания должны располагаться на расстояние не 

менее 150 м от берега водоема (с полосой зеленых насаждений). 

Жилые (спальные) помещения и помещения медицинского 

назначения должны быть изолированы от помещений, являющихся 

источниками шума и влаги. 

24. В стационарных оздоровительных организациях и санаторно-

курортных организациях помещения медицинского назначения должны 

размещаться в отдельном здании или отдельном блоке административного 

здания и предусматривать наличие: 

медицинского (приема пациентов) и процедурного кабинетов 

(площадью не менее 10 кв. м каждый); 
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медицинского изолятора (вблизи от медицинского кабинета) из 

расчета не менее 2% коек от вместимости организации с выделением 

отдельных палат для воздушно-капельных и кишечных инфекций. 

В оздоровительных организациях с дневным пребыванием детей, 

непередвижных палаточных лагерях допускается совмещение 

медицинского (приема пациентов) и процедурного кабинетов. 

В санаторно-курортных организациях должны обеспечиваться 

условия для предоставления диагностических и лечебно-

реабилитационных услуг (процедур) с учетом профиля лечения. В 

санаториях должны предусматриваться пост медицинской сестры и 

процедурный кабинет из расчета один на четыре жилые секции в одном 

здании, в ДРОЦ и ДРЦ – из расчета один на жилое здание. 

25. В организациях при любом из планировочных решений (по типу 

жилых ячеек квартирного типа или по коридорному типу) жилые 

(спальные) помещения должны группироваться в жилые секции с 

выделением помещений общего назначения. 

Состав и площади помещений, набор санитарно-технического 

оборудования жилых секций в оздоровительных и санаторно-курортных 

организациях для детей должен быть согласно приложению 4 к 

настоящим Специфическим требованиям.  

В организациях для детей с 6-летнего возраста жилые (спальные) 

помещения и санитарные узлы должны быть раздельными для мальчиков 

и девочек. 

В санаториях совместное проживание детей и взрослых должны 

быть в жилых помещениях  на два-три места с санитарным узлом. 

Помещения для сушки одежды и обуви в организациях должны быть 

оборудованы теплоносителем и вентиляцией и предусматривать условия 

для разделения одежды и обуви. 

26. При размещении оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей на базе учреждений образования, 

специализированных учебно-спортивных учреждений, санаторно-

курортных и оздоровительных организаций, иных учреждений и 

организаций допускаются отклонения от требований пунктов 18 - 23, не 

ухудшающие условия размещения детей и обеспечивающие санитарно-

эпидемиологическое благополучие. 

Требования к размещению детей в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей должны быть согласно приложению 4 к 

настоящим Специфическим требованиям. 

27. Устройство и содержание помещений плавательного бассейна 

должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

установленным к плавательным бассейнам. 

28. При размещении в организациях детей-инвалидов, 
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использующих для передвижения коляски, должны быть выполнены 

следующие требования: 

в зданиях должны быть специальные устройства для передвижения 

(пандусы, разноуровневые перила), при использовании помещений выше 

первого этажа должен предусматриваться пассажирский лифт;  

размеры жилых (спальных) помещений, дверных проемов, 

санитарных узлов, открытых пространств должны быть увеличены; 

площадь жилых помещений должна быть не менее 6 кв.м. на одного 

ребенка; 

внутри жилой секции (отделения), кроме помещений общего 

назначения согласно приложению 4 к настоящим Специфическим 

требованиям, должны предусматриваться помещение для приема пищи, 

буфетная, учебное помещение, которое допускается совмещать с 

помещением пребывания детей (игровой). 

29. В прачечной перекрест грязного и чистого белья не допускается. 

Входы и выходы (окна) для сдачи грязного и получения чистого 

белья должны быть раздельными и не располагаться против входов в 

помещения медицинского назначения, с пребыванием детей, в объект 

питания. 

Для хранения чистого и грязного постельного белья и полотенец 

должны быть выделены раздельные помещения (места). 

30. Санитарные узлы в организациях должны быть: 

раздельными для детей и работников организации; 

не располагаться напротив входа в жилое (спальное), учебное 

помещение и помещение медицинского назначения; 

иметь в полу трап для слива воды. 

Унитазы в санитарных узлах должны устанавливать для детей в 

возрасте от 3 до 10 лет в закрывающихся без запора полукабинах, для 

детей в возрасте от 10 лет– в закрывающихся на запор полукабинах.  

31. Все поверхности помещений (потолки, стены, полы) в 

организациях должны быть из нетоксичных материалов и допускающих 

влажную обработку (мытье) и дезинфекцию. 

Полы должны быть гладкими, без щелей и выбоин, нескользкими, в 

физкультурно-оздоровительных залах должны быть из материалов с 

низкой теплопроводностью (паркет, доска и аналогичные материалы). 

Стены в медицинском процедурном кабинете, помещениях для 

хранения грязного белья, санитарных узлах, душевых должны быть 

облицованы керамической глазурованной плиткой (другими материалами 

с аналогичными характеристиками) на высоту не менее 1,6 м от пола. 

Над всеми умывальными раковинами должны быть оборудованы 

фартуки из керамической глазурованной плитки (аналогичными по 

свойствам материалами) на высоте не менее 1,6 м от пола. 
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В организациях должно обеспечиваться надлежащее состояние 

помещений, инженерных коммуникаций, санитарно-технического и 

другого оборудования, мягкого инвентаря, включая постельные 

принадлежности и постельное белье. 

Проведение ремонтных работ в условиях пребывания детей 

запрещается. 

32. Требования к размещению детей в профильных палаточных 

лагерях должны быть согласно приложению 5 к настоящим 

Специфическим требованиям. 

 

ГЛАВА 5 
ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОСВЕЩЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

33. Здания организаций должны оборудоваться централизованными 

системами отопления, хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения и 

водоотведения, системами механической вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

В случаях отсутствия централизованной системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения допускается отапливать помещения через 

местные котельные (иные разрешенные источники теплоснабжения), 

обеспечивать организацию питьевой водой из децентрализованных 

источников, организовывать водоотведение через водонепроницаемые 

выгребы с последующим удалением стоков на очистные сооружения.  

Глубина канализационных выгребов, в том числе от надворных 

туалетов,  должна быть с учетом уровня грунтовых вод, но не более 3 м. 

Выгреба в надземной части должны закрываться крышкой или люком на 

замке.  

Расстояние до надворных туалетов должно составлять не менее 25 м 

от жилых (спальных), учебных помещений и объектов питания, не менее 

50 м от источников водоснабжения и водоемов. 

Возле надворных туалетов должны быть созданы условия для мытья 

рук. 

34. Питьевая вода в учреждениях должна отвечать гигиеническим 

нормативам, установленным к воде из централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Холодная и горячая проточная вода в организациях должна быть 

проведена в санитарные узлы, душевые, умывальные, ногомойки, 

буфетные, постирочные и прачечные, помещения медицинского 

назначения, сауны, плавательный бассейн. 
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Температура воды, подводимой к умывальникам, душам и 

ногомойкам для детей, должна регулироваться термосмесителями и быть 

в душах в пределах 37 - 38 °C, в умывальниках и ногомойках – 30 - 38°C. 

35. Отопление должно предусматриваться: 

во всех помещениях с пребыванием детей и работников в 

оздоровительных организациях круглогодичного функционирования и 

санаторно-курортных организациях; 

в жилых (спальных) помещениях для детей и работников, 

помещениях отдыха (игровых), медицинского назначения, душевых, 

плавательном бассейне – в стационарных оздоровительных организациях 

в летний период.  

Конструкция ограждения нагревательных приборов должна 

обеспечивать возможность проведения влажной уборки.  

Использование древесностружечных и древесноволокнистых плит, 

полимерных материалов для ограждения отопительных приборов не 

допускается. 

36. Все помещения организаций должны предусматривать 

возможность естественного проветривания посредством системы 

воздуховодов, а также через форточки, фрамуги или за счет специальной 

конструкции окон. 

Отдельные системы вытяжной вентиляции должны 

предусматриваться в помещениях физкультурно-оздоровительного 

назначения, медицинского назначения, актовом зале, киноаппаратной, 

санитарных узлах, душевых, помещении для хранения (приготовления) 

средств дезинфекции. 

Механическая приточно-вытяжная вентиляция должна быть 

предусмотрена в помещениях физкультурно-оздоровительного 

назначения, актовом зале, прачечной. 

Система вытяжной вентиляции палат медицинского изолятора 

должна осуществляться посредством индивидуальных раздельных 

воздушных каналов, исключающих перетекание воздуха по вертикали. 

Кратность воздухообмена должна быть: 

в физкультурно-оздоровительных залах – 80 куб.м/час на 1 человека 

(приток, вытяжка); 

в актовом зале – не менее 20 куб.м/час на 1 человека (приток, 

вытяжка); 

жилых (спальных) – полуторакратный обмен в час. 

Проверка эффективности работы механической приточно-вытяжной 

вентиляции на соответствие паспортным характеристикам должна 

проводиться не реже 1 раза в 3 года.  

Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны 

быть открыты, чистыми и исправными. 
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37. Оптимальные параметры температуры воздуха в основных 

помещениях оздоровительных и санаторно-курортных организаций для 

детей должны быть согласно приложению 6 к настоящим 

Специфическим требованиям, относительная влажность воздуха –             

30 - 60%. 

Запрещается использовать ртутные термометры и приборы с 

ртутным наполнением, в том числе ртутные термометры для измерения 

температуры тела. 

38. Основные помещения организаций должны иметь естественное 

освещение.  

Кроме подвальных помещений естественное освещение допускается 

не предусматривать или предусматривать освещение вторым светом в: 

хозяйственных и инвентарных кладовых и других подсобных 

помещениях; санитарных узлах для работников; санитарных узлах при 

жилых (спальных) помещениях; снарядных, душевых и санитарных узлах 

при физкультурно-оздоровительных помещениях; сушилках для одежды и 

обуви детей. 

Направление основного светового потока естественного освещения в 

помещениях детского творчества должно быть левостороннее. 

Верхнее или верхнее и боковое естественное освещение допускается 

предусматривать для: рекреаций; холлов; помещений физкультурно-

оздоровительного назначения, в том числе ванн бассейнов. 

Жилые (спальные) помещения, помещения детского творчества 

должны оборудоваться регулируемыми солнцезащитными устройствами 

(жалюзи, шторы). 

39. Все помещения организаций должны иметь достаточное 

искусственное освещение. 

В помещениях детского творчества в качестве электросветильников 

должны использоваться преимущественно люминесцентные лампы с 

электронной пускорегулирующей аппаратурой, имеющие цветовую 

температуру 3500 - 4000 °К, произведенные для использования в 

учреждениях образования. 

При освещении лампами накаливания должны использоваться 

подвесные светильники рассеянного света с высотой подвеса над рабочей 

поверхностью 1,9 м. 

Электросветильники с лампами накаливания в оздоровительных 

организациях должны использоваться закрытые или частично открытые в 

сторону потолка, с люминесцентными лампами – закрытые или 

ребристые. 

Неисправные и перегоревшие газоразрядные лампы должны 

своевременно заменяться, собираться в контейнер в специально 

выделенном помещении для дальнейшей отправки на утилизацию в 
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установленном порядке. 

 

ГЛАВА 6 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

40. В организациях должны использоваться строительные, в том 

числе отделочные, материалы, мебель (детская, бытовая), изделия 

медицинского назначения и медицинской техники, игры и игрушки, 

электросветильники, моющие средства и средства дезинфекции, мягкий 

инвентарь, произведенные в соответствии с техническими нормативными 

правовыми актами, безопасность которых подтверждена 

соответствующими документами. 

Функциональные размеры используемой мебели (детская, бытовая) 

для оборудования жилых (спальных) помещений, помещений детского 

творчества должны соответствовать росту детей. 

Используемые в жилых (спальных) помещениях, помещениях 

отдыха (игровых) детей шкафы должны крепиться к стенам и полу. 
41. Жилые (спальные) помещения должны оборудоваться кроватями 

с твердым ложем, стульями, прикроватными тумбочками по числу 

мест. Расположение мебели должно обеспечивать удобство подхода к ним 

и возможность уборки помещений. 

Допускается использование двухъярусных кроватей (в которых 

второй ярус огражден на высоту не менее 25 см и расстояние между 

ярусами обеспечивает возможность сидения на первом ярусе с прямой 

спиной), пристенных кроватей-трансформеров двухъярусных или 

ленточных.  

В оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях с 

дневным пребыванием детей допускается использование кроватей-

трансформеров трехъярусных (из комплекта мебели для групп 

продленного дня), раскладушек с непрогибающимся ложем. 

Кровати для детей-инвалидов, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, должны быть оборудованы поворотными 

прикроватными столами, поручнями и другими необходимыми 

приспособлениями. 

42. В помещениях отдыха (игровых) должны предусматриваться 

места для игр, хранения игрового и спортивного инвентаря, просмотра 

телепередач. 

Запрещается использование вместо стульев табуреток и скамеек. 

43. Устройство, оборудование и содержание помещений 

медицинского назначения должно соответствовать назначению, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным к 

организациям, оказывающим медицинскую помощь. 
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В организациях в медицинском (приема пациентов) и процедурном 

кабинетах должны предусматриваться кушетки для детей, выделяться 

раздельные места (столы) для хранения чистых и использованных изделий 

медицинского назначения, закрывающиеся шкафы для хранения 

лекарственных средств. 

В оздоровительных организациях с длительностью оздоровления 18 

дней и более должно быть медицинское оборудование для оценки 

эффективности оздоровления детей (весы, ростовая линейка, медицинский 

тонометр). 

44. В организациях в целях обеспечения условий для соблюдения 

детьми и работниками личной гигиены умывальные должны быть 

укомплектованы вешалками для полотенец, туалетным мылом или 

жидким мылом с дозаторами, электросушильными устройствами для рук 

или одноразовыми полотенцами, зеркалами, туалетные кабины – 

держателями для туалетной бумаги, ершами с емкостями для их хранения, 

педальными ведрами (урнами), унитазы – накладными сиденьями, а в 

случае одновременного использования унитаза взрослыми и детьми 

дополнительно оборудоваться детскими гигиеническими сиденьями. При 

необходимости санитарные узлы должны укомплектовываться горшками. 

 

ГЛАВА 7  
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

45. Все помещения и оборудование помещений, включая спортивное 

и спортивный инвентарь, должны содержаться в чистоте. 

Влажная уборка помещений должна проводиться в течение дня по 

мере необходимости при открытых окнах и фрамугах с применением 

моющих средств и в отсутствие детей.  

Не реже 1 раза в неделю, а также перед началом смены и по 

эпидемическим показаниям должна проводиться генеральная уборка 

помещений с применением моющих средств и средств дезинфекции в 

соответствии с инструкциями.  

Влажная уборка жилых (спальных) помещений, помещений 

медицинского, физкультурно-оздоровительного назначения, санитарных 

узлов и санитарно-технического оборудования, душевых должна 

проводиться не реже 2 раз в день. 

Индивидуальные горшки должны мыться после каждого их 

использования под проточной водой ершами и с использованием моющих 

средств.  

Дезинфекция должна проводиться: резиновых ковриков в душевых и 

ершей для унитазов в конце рабочего дня; после использования мест для 

хранения грязного белья и специального автотранспорта для 
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транспортировки грязного белья. 

Моющие средства и средства дезинфекции должны храниться в 

специально отведенных помещениях, недоступных для детей. 

46. Ковры должны ежедневно очищаться пылесосом или влажной 

щеткой, при генеральной уборке выколачиваться. 

Электросветильники и окна должны очищаться по мере загрязнения, 

но не реже 1 раза в три месяца. 

Игрушки должны мыться ежедневно. Игрушки для игры на улице 

должны мыться непосредственно на территории учреждения с помощью 

поливочных шлангов. Чистка мягконабивных игрушек должна 

проводиться согласно инструкции изготовителя.  

47. Уборочный инвентарь (ветошь или хозяйственные салфетки, 

ведра, щетки) для мытья полов должен быть раздельный для: жилых 

(спален) помещений; коридоров и рекреаций; помещений общего 

назначения (актовый зал, библиотека, административно-хозяйственные 

помещения); помещений физкультурно-оздоровительного назначения; 

помещений медицинского назначения, в том числе отдельный для 

медицинского изолятора. 

Для уборки поверхностей выше пола должна выделяться отдельная 

хозяйственная ветошь (салфетки) и емкости. 

Должны быть выделены отдельные места (помещение) для хранения 

уборочного инвентаря. 

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов, в том числе 

швабры, должен иметь сигнальную маркировку и храниться отдельно от 

остального уборочного инвентаря – в санитарных узлах или специально 

отведенных местах. 

48. Помещения организаций должны постоянно проветриваться. 

Одностороннее проветривание помещений должно проводиться в 

теплое время года – непрерывно, в холодное – до снижения температуры 

воздуха в помещении до +17 °C. Одностороннее проветривание 

помещений допускается проводить в присутствии детей.  

В теплый период года дневной и ночной сон детей должен быть 

организован при открытых фрамугах, форточках, избегая сквозняков. 

Сквозное и угловое проветривание помещений с пребыванием детей 

должно проводиться в отсутствии детей, заканчиваться при снижении 

температуры воздуха в помещении до +14 °C, не должно проводиться 

через туалеты. 

49. Постельные принадлежности в организациях должны 

подвергаться не реже 1 раза в год химической чистке, в период между 

сменами – просушиваться и выколачиваться. 

Смена постельного белья, полотенец в организациях с 

круглосуточным пребыванием детей должна проводиться по мере 
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загрязнения, но не реже чем 1 раза в неделю. В оздоровительных 

организациях с дневным пребыванием детей смена постельного белья 

должна проводиться не реже 1 раза в 10 дней, полотенец – не реже 1 раза в 

неделю. 

Чехлы на наматрацниках должны меняться после каждой 

оздоровительной или санаторно-курортной смены. 

В палаточных лагерях спальные мешки должны ежедневно 

вытряхиваться от пыли (вне палаток). 

В организациях с круглосуточным пребыванием детей не реже 

одного раза в 7 дней должна проводиться организованная помывка детей. 

50. Стирка постельного белья, полотенец (далее – белье) должна 

осуществляться в прачечных. Стирка белья на дому запрещается.  

Храниться грязное белье должно в специальном помещении в 

прачечной не более трех суток, в жилых секциях (отделениях) – не более 

одних суток; 

Грязное белье из медицинского изолятора должно собираться, 

храниться, транспортироваться и стираться отдельно от остального белья, 

быть промаркировано. 

51. В организациях (за исключением палаточных лагерей) наличия 

грызунов и насекомых не допускается. 

Дезинфекционные, дератизационные и дезинсекционные 

мероприятия должны проводиться в отсутствие детей. 

 

ГЛАВА 8 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

52. Режим дня в организациях должен быть разработан с учетом 

возраста детей и сезона года согласно приложению 7 к настоящим 

Специфическим требованиям, предусматривать достаточную для 

оздоровления продолжительность ночного и дневного сна, пребывания на 

открытом воздухе, свободного (личного) времени, необходимую 

двигательную активность, кратность питания. 

Продолжительность общественно полезного труда в организациях 

должна быть для детей в возрасте от 6 до 9 лет не более 1 часа в день, от 

10 до 13 лет – не более 1,5 часов в день, от 14 до 17 лет – не более 2 часов 

в день. 

Допускается подъем тяжестей детьми в возрасте от 8 до 10 лет – не 

более 3 кг, от 11 до 12 лет – не более 4 кг, от 13 до 14 лет не более 6 кг. 

Запрещается привлекать детей: к работам, опасным для жизни и 

здоровья, опасным в эпидемическом отношении, к приготовлению блюд, 

нарезке хлеба и гастрономических изделий; мытью посуды, обеденных 

столов, пола в обеденном зале и производственных помещениях объекта 
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питания; розливу (порционированию) готовых блюд, кроме 

самообслуживания за своим столом; детей младше 14 лет – к работам, 

связанным с большой физической нагрузкой (мытье полов, переноска и 

передвижение тяжестей, распилка дров, стирка белья). 

53. В профильных оздоровительных лагерях труда и отдыха (далее – 

ЛТО) трудовая деятельность должна быть организована с соблюдением 

требований, предупреждающих причинение вреда здоровью детей, в том 

числе следующих: 

допускается привлекать детей к работам согласно перечню работ, 

разрешенным законодательством для детей в возрасте от 14 до 16 лет;  

дети должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, 

производственным инвентарем, соответствующим физическим и 

функциональным возможностям, средствами индивидуальной защиты; 

труд должен быть организован только в первую половину дня 

продолжительностью для детей в возрасте  от 14 до 16 лет  не более 23 

часов в неделю (4 часа 36 минут в день), от 16 лет и старше – не более 35 

часов в неделю (7 часов в день); 

нормы выработки должны составлять для детей в возрасте от 14 до 

15 лет – не более 60 %, от 16 до17 лет – не более 75 % нормы выработки 

взрослых и быть дополнительно снижены на 20 - 30 % в случае 

трудоемкой работы; 

сбор урожая с использованием ручного труда допускается проводить 

на полях, обработанных в текущем году пестицидами третьего-четвертого 

классов опасности, и по предоставлению руководством хозяйства 

результатов исследований на содержание остаточных количеств 

пестицидов в почве и растениях; 

через каждые 45 минут работы должны быть 10 - 15-минутные 

перерывы, должен предусматриваться дополнительный перерыв для 

приема пищи и отдыха продолжительностью не менее 60 минут; 

при работах на расстоянии более 2 км от места размещения ЛТО 

должна быть обеспечена доставка детей на работу и обратно 

автотранспортом. 

54. В ЛТО запрещается организовывать труд детей: 

на работах, запрещенных детям до 18 лет в соответствии с 

законодательством; 

в вечернее (позже 20 часов) и ночное время, в выходные и 

праздничные дни; 

в местах размещения временных и стационарных складов для 

хранения химических средств защиты растений и минеральных 

удобрений, ближе 5 км от мест обработки ядохимикатами и пестицидами 

полей до истечения допускаемого «срока выхода»; 

в условиях превышения допустимых уровней звука (70 дБА, что 
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соответствует предельному спектру 65 дБА) на рабочих местах и на 

территории, где они работают;  

на открытом воздухе в неблагоприятных метеорологических 

условиях (осадки, температура воздуха ниже -10°С или выше +25 °С). 

55.  Физическое воспитание и закаливание детей в организациях 

должно быть организовано с учетом состояния здоровья, возраста, 

физической подготовленности и закаленности ребенка. 

Для занятий физической культурой медицинскими работниками 

должно проводиться распределение детей на медицинские группы – 

основную, подготовительную, специальную медицинскую группу и 

группу лечебной физической культуры на основании медицинских 

документов и медицинского осмотра при поступлении. 

Участие детей в соревновательных мероприятиях должно быть 

согласно допуску врача. 

Участие детей, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной медицинским группам, в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях допускается только с учетом 

рекомендаций врача. 

Занятия физической культурой с детьми, относящимися к группе 

лечебной физической культуры, специальной медицинской группе 

должны проводиться по индивидуальным программам или малыми 

группами в залах лечебной физической культуры медицинскими 

работниками, прошедшими специальную подготовку по лечебной 

физической культуре. 

Закаливание детей в организациях должно осуществляться с  

максимальным использованием природных факторов. Пребывание детей 

на солнце, купание и обучение плаванию должно быть организовано в 

соответствии с требованиями согласно приложению 8 к настоящим 

Специфическим требованиям. 

После острых заболеваний возобновление мероприятий по 

физической культуре и закаливанию детьми должно быть в соответствии с 

рекомендациями врача. 

 56. При организации туристских походов (оздоровительные походы, 

передвижениие детей в палаточных лагерях) должны быть обеспечена 

соответствующая функциональным возможностям ребенка 

продолжительность и скорость передвижения, отдых, масса 

индивидуального снаряжения. 

При организации туристских походов должны соблюдаться 

требования согласно приложению 5 к настоящим Специфическим 

требованиям. 

К участию в оздоровительных походах в организациях дети должны 

быть допущены медицинским работником. Медицинский работник 
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должен изучить и оценить маршрут передвижения и заверить подписью 

маршрутный лист. 

Руководитель похода или педагоги, участвующие в походе, должны 

обладать навыками по оказанию первой медицинской помощи. 
 

ГЛАВА 11  
ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТЕЙ                                               

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

57.  Организации должны быть обеспечены аптечками первой 

медицинской помощи и другими лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения и медицинской техники в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь. 

58. При поступлении в организацию дети должны быть осмотрены 

медицинскими работниками. 

Выявленный заболевший ребенок должен быть временно изолирован 

в медицинском изоляторе с последующей госпитализацией в 

соответствующую организацию здравоохранения или отправкой домой. 

Прием в организацию детей с кожными заразными и 

инфекционными заболеваниями, педикулезом (без проведения санации) 

запрещается. 

Заболевшего неинфекционным острым заболеванием ребенка 

допускается лечить в медицинском изоляторе санаторно-курортной 

организации.  

Вопрос о возвращении в организацию реконвалесцентов после 

перенесенного заболевания должен решаться лечащим врачом на 

основании клинических и эпидемиологических данных. 

Допускается проведение санации ребенка с педикулезом 

непосредственно во время приема в организацию с использованием 

противопедикулезной укладки, укомплектованной в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными к 

организациям, оказывающим медицинскую помощь. При необходимости 

должна проводиться повторная обработка через 7 дней. 

59. Медицинские работники в начале смены по медицинским 

справкам о состоянии здоровья должны определить группу детей с 

хроническими заболеваниями с назначением для них оздоровительных 

мероприятий, при необходимости – лечебного (диетического) питания. 

О состоянии здоровья, рекомендуемом режиме дня для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья медицинские работники должны 

информировать руководителя организации, педагогических работников, в 

том числе инструкторов по физической культуре и спорту.  

60. Медицинские работники в организации должны:  

ежедневно и круглосуточно осуществлять прием заболевших детей и 
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взрослых с соответствующей записью в журнале регистрации 

амбулаторных больных (форма № 074/у); 

вести журнал медицинского изолятора; 

о случаях возникновения инфекционных заболеваний и принятых 

мерах информировать учреждение, осуществляющее государственный 

санитарный надзор, вести журнал учета инфекционных и паразитарных 

заболеваний (форма № 060/у); 

еженедельно осматривать детей на педикулез, наличие острых 

заболеваний (активное выявление); 

вести журнал учета работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию населения, формированию здорового образа жизни (форма 

№ 38/у-07); 

осуществлять ежедневный контроль за качеством и безопасностью 

питания детей, качеством влажной уборки помещений, территории, 

организацией физического воспитания детей (режим дня, состояние мест 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий), соблюдением 

правил личной гигиены детьми и работниками. 

61. Медицинскими и педагогическими работниками в организациях 

должно быть организовано гигиеническое воспитание детей, 

включающее: 

мероприятия по формированию здорового образа жизни, 

мотивированного поведения по сохранению собственного здоровья (игры, 

викторины, дни здоровья, вечера вопросов и ответов по здоровому 

питанию, гигиене юношей и девушек, профилактике венерических 

заболеваний, вируса иммунодефицита человека, вредных привычек и 

другим актуальным темам); 

обучение детей навыкам слежения за состоянием функциональных 

систем организма и использованием их на практике (определение пульса и 

частоты дыхания в покое и при физической нагрузке, параметров массы и 

роста и другое). 

62. По окончании пребывания в организациях 18 дней и более 

должна оценивается эффективность проведенных лечебно-

реабилитационных услуг (процедур), физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по динамике состояния физического развития, 

функциональных и адаптационных резервов и возможностей организма 

ребенка (определение показателей физического развития, 

психоэмоционального состояния функционального состояния сердечно-

сосудистой системы и другое) по методикам, рекомендуемым 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, или с 

использованием автоматизированной технологии скрининг-диагностики 

нарушений здоровья у детей.  

В случае отсутствия оздоровительного эффекта медицинским 
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работником вместе с руководителем организации должны определяться 

меры по улучшению качества оздоровления или санаторно-курортного 

лечения детей. 
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Приложение 1 
к Специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
оздоровительным и санаторно-курортным организациям для детей 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СМЕНУ 

 Наименование санаторно-курортной и оздоровительной организации  Длительность 

пребывания 

Возраст детей, лет 

1 Санаторно-курортные организации (отделения): 

1.1. для детей с родителями В соответствии с 

законодательст 

вом 

от 3 лет до 

достижения 18 лет 1.2. <*>для детей 

1.3. для несовершеннолетних детей, проживающих или обучающихся в 

учреждениях образования на территории радиоактивного загрязнения в 

зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне 

проживания с периодическим радиационным контролем, направляемых в 

составе организованных групп (дошкольных или классами) 

2 Оздоровительные организации:  

2.1. образовательно-оздоровительные центры (круглогодичные) не менее 18 дней  от 6 лет до 18 лет  

2.2. оздоровительные организации в период летних школьных каникул: 

 оздоровительные организации, за исключением профильных 

оздоровительных лагерей; 

не менее 18 дней от 6 до 15 лет, дети-

инвалиды - до 18 дет 

 профильные оздоровительные лагеря, за исключением профильных 

палаточных оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха (ЛТО); 

не менее 9 дней от 6 лет до 18 лет 

 ЛТО; от 14 до 18 лет 

 профильные передвижные палаточные оздоровительные лагеря; не более 9 дней <**> от 12 до 18 лет 

 профильные непередвижные палаточные оздоровительные лагеря не более 12 дней 

2.3. Оздоровительные организации в течение учебного года (период каникул) не менее 6 дней от 6 до 15 лет 
<*>  За исключением категории детей согласно пункту 1.3 таблицы.  

<**> допускаются дети в возрасте 9 - 11 лет, прошедшие специальную подготовку и имеющие опыт участия в туристских походах. 
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Приложение 2 
к Специфическим санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям к оздоровительным 
и санаторно-курортным 
организациям для детей 

Форма 

 
САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ 

оздоровительного (спортивно-оздоровительного) 
лагеря с дневным пребыванием детей 

от ___ ________________ 20__ г. 
 
Учредитель оздоровительного (спортивно-оздоровительного) лагеря 
(наименование, юридический адрес, месторасположение)  
  
Оздоровительный (спортивно-оздоровительный) лагерь (наименование, адрес) 
  
Приемку оздоровительного (спортивно-оздоровительного) лагеря произвела 
комиссия в составе (Ф.И.О., наименование организации, должность):  
  
  
 
 
1. Вместимость в смену 
2. Количество смен 
3. Спальные помещения располагаются на площадях 
количество мест в спальных помещениях 
площадь на одного ребенка 
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 
помещений: 
спальных _____________                                         игровых _____________ 
для работы помещений для детского творчества___________ 
санитарных узлов ______________ 
спортивного зала 
5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации 
 
6. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 
готовности) 
7. Объект питания: 
7.1. количество посадочных мест в обеденном зале 
площадь на одно посадочное место 
7.2. подводка горячей и холодной проточной воды ко всем производственным 
ваннам, 
умывальникам  
7.3. обеспеченность объекта питания:  
торгово-технологическим оборудованием, его исправность 
 
кухонной и столовой посудой 
 
кухонным инвентарем 
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холодильным оборудованием, его исправность 
  
7.4. условия хранения сухих пищевых продуктов 
  
7.5. условия хранения овощей 
7.6. готовность объекта питания, соответствие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, установленным к организации питания в учреждениях и 
организациях для детей 
 
8. Состояние территории оздоровительного (спортивно-оздоровительного) 
лагеря 
 
9. Сооружения для физкультурно-оздоровительных (спортивно-
оздоровительных) мероприятий, оборудование, спортивный инвентарь 
(перечень, количество, соответствие их строительным нормам проектирования, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям) 
  
10. Наличие плавательного бассейна или водоема, их соответствие санитарно-
эпидемиологическим требованиям 
  
11. Наличие и состояние игрового оборудования на территории 
  
12. Обеспеченность: 
жестким и мягким инвентарем 
 
санитарной одеждой 
 
моющими средствами и средствами дезинфекции  
13. Укомплектованность штата (количество): 
педагогов, воспитателей 
______________________________________________________ 
работников пищеблока (повара, кухонные работники) 
_____________________________ 
медицинских работников 
_____________________________________________________ 
инструкторов по физической культуре и плаванию 
_______________________________ 
административно-хозяйственных и обслуживающих работников 
___________________ 
14. Соответствие работников примерным типовым штатным нормативам 
15. Организация труда (для лагерей труда и отдыха):  
15.1. предполагаемые виды выполняемых работ 
  
15.2. удаленность места работы от места размещения лагеря 
  
15.3. предполагаемый режим труда 
  
15.4. обеспеченность при необходимости спецодеждой и рабочим 
инструментарием  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Лагерь готов к функционированию с ___ _______________ 20__ г. 

2. Лагерь не готов к функционированию до проведения следующих 

мероприятий казать каких и в какой срок) 

___________________________________________________________________ 

3. Лагерь не может функционировать (указать причину) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Главный государственный санитарный врач 

административной территории 

_____________________ 

                                            (подпись) 

Учредитель оздоровительного лагеря _____________________________ 

                                       (подпись) 

Руководитель принимающей организации (учреждения)________________ 

                                       (подпись) 

Руководитель оздоровительного лагеря ___________________________ 

                                       (подпись) 

___ ____________ 20__ г. 

 
____________________ 

Примечание. 
Санитарный паспорт оформляется в четырех экземплярах для каждой из 

подписывающих сторон. 
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Приложение 3 
к Специфическим санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям к оздоровительным 
и санаторно-курортным 
организациям для детей 

Форма 

 
САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ 

непередвижного профильного палаточного оздоровительного лагеря 
 

1. Наименование, юридический адрес, месторасположение учредителя лагеря 

(учреждения образования по месту формирования лагеря)  

  

Ф.И.О. руководителя 

2. Адрес размещения лагеря  

  

Ф.И.О. руководителя лагеря 

3. Длительность смены _________ количество смен _____ количество детей в 

смену _____ 

4. Характеристика территории:  

4.1. рельеф 

4.2. удаленность от: ближайшего населенного пункта                 автомобильных 

дорог 

линий электропередачи                                           организаций здравоохранения 

4.3. эндемична ли территория 

4.4. загрязненность территории радионуклидами 

4.5. санитарное состояние, условия для удаления мусора и пищевых отходов 

  

5. Характеристика жилой зоны лагеря:  

5.1. количество и виды используемых палаток, достаточность на количество 

детей  

  

5.2. расположение палаток, их состояние и оборудование 

  

5.3. площадь на 1 человека в модульных, военных палатках, их оборудование 

  

5.4. обеспеченность спальными мешками (или спальными принадлежностями), 

полотенцами. Наличие дополнительного комплекта одеял  

  

5.5. наличие и оборудование медицинского пункта 

  

6. Характеристика зоны санитарного благоустройства:  

6.1. устройство и количество умывальников 
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6.2. устройство места для стирки белья  

  

6.3. устройство уборных, достаточность 

  

7. Характеристика условий для организации питания:  

7.1. формы организации питания (привозное горячее питание, приготовление 

пищи с использованием полевой кухни или на костре)  

  

7.2. условия доставки пищевых продуктов (или пищи) 

7.3. условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) 

7.4. обеспеченность кухонной посудой, кухонным инвентарем 

7.5. обеспеченность столовой посудой (индивидуальной, одноразового 

использования) 

7.6. условия для приема пищи 

 

7.7. условия для мытья кухонной и индивидуальной посуды 

8. Наличие и состояние источника водоснабжения (или привозная питьевая 

вода)  

 

9. Наличие близрасположенного водоема, его состояние, возможность 

организации купания  

 

10. Условия для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

наличие спортивных площадок, спортивного инвентаря, использование 

близрасположенных спортивных сооружений  

 

11. Обеспеченность моющими средствами и средствами дезинфекции, 

санитарной одеждой 

  

12. Укомплектованность штата, количество: 

педагогов-воспитателей, инструкторов по физической культуре и плаванию, из 

числа административно-хозяйственного  обслуживающего персонала  

кухни (повара, посудомойки, кухонные работники) 

медицинских работников 

13. Организация походов:  

13.1. наличие утвержденных маршрутов походов, стоянок 

  

13.2. состояние мест стоянок 

  

13.3. наличие необходимого индивидуального и коллективного снаряжения 

участников похода 

  

13.4. наличие и укомплектованность аптечек первой медицинской помощи 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Лагерь готов к функционированию с ___ _______________ 20__ г. 

2. Лагерь не готов к функционированию до проведения следующих 

мероприятий казать каких и в какой срок) 

___________________________________________________________________ 

3. Лагерь не может функционировать (указать причину) ___________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Главный государственный санитарный врач 

административной территории 

по месту размещения палаточного лагеря _____________________ 

                                            (подпись) 

Учредитель палаточного лагеря _____________________________ 

                                       (подпись) 

Руководитель палаточного лагеря ___________________________ 

                                       (подпись) 

___ ____________ 20__ г. 

 

________________________ 

 Примечания. 

 1. Для своевременного оформления санитарного паспорта учредитель не 

позже чем за 3 недели до открытия должен письменно уведомить 

территориальные учреждения, осуществляющие госсаннадзор, по месту 

формирования оздоровительного лагеря и по месту его размещения для 

своевременной организации надзора в подготовительный период. 

2. Санитарный паспорт должен составляется в четырех экземплярах для 

каждой из подписывающих сторон, а также учредителю палаточного лагеря. 
. 
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Приложение 4 
к Специфическим санитарно-
эпидемиологическим требованиям к 
оздоровительным и санаторно-курортным 
организациям для детей 

 

СОСТАВ И ПЛОЩАДЯМ ПОМЕЩЕНИЙ, НАБОР САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ 

СЕКЦИЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

  

Состав и площади помещений, набор санитарно-технического оборудования жилых секций в оздоровительных 

организациях с круглосуточным пребыванием детей и санаторно-курортных организациях 

  
Помещения для проживания детей 
дошкольного возраста в санаторно-
курортных организациях 

Помещения жилой (спальной)  секции для детей школьного 
возраста в санаторно-курортных организациях  и оздорови 
тельных организациях с круглосуточным пребыванием 

1 Жилые не менее 4,0 кв. м на ребенка или                    
5 кв. м при универсальной спальне-
игровой  при  проживания детей из 
учреждений дошкольного образова 
ния (вместимость помещений – до 15 
детей); 
не менее 4,5 кв. м на ребенка и            
6,0 кв. м на взрослого при совместном 
проживании детей и взрослых (одно 
помещение на семью) 

в санаторно-курортных организациях –  не менее 4,5 кв. м а 
ребенка (вместимость не более 4 детей в одном жилом 
помещении); 
 
оздоровительных организациях с круглосуточным 
пребыванием –   не менее 4,0 кв. м на одного ребенка 
(вместимость помещения – не более 5 детей) 

2 Санитарный 
узел для детей: 

при  коридорной планировке жилых (спальных) помещений (не менее 0,8 кв. м на ребенка) должен 
предусматривать: 

умывальники; 1 (детский) на 5 детей, но не менее 3 
на группу 

1 на 5 детей  

унитазы; 1 (детский)  на 7 детей, но не менее 2 
на группу 

2 унитаза на 15 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 15 
мальчиков; 2 унитаза на 15 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 
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15 мальчиков 

Поддон для мытья 
ног 

1 поддон мелкий с душевой сеткой на 
гибком шланге на 15 - 20 детей 

2 ножные ванны на 15 детей 

ванна бытовая 1 (детская) на 15 - 20 детей –  

душевые кабины –  1 на 15 детей (площадью не менее 0,9 м на 1,8 м) с 
преддушевой 

унитаз для 
работников 

1 – 

 кабина личной 
гигиены девочек 

–  1 кабина на 15 девочек площадью не менее 4 кв. м (биде, 
унитаз, умывальник) 

 Санитарный узел для блочной планировки планировке жилых (спальных) помещений предусматривается на 1 на 1- 2  
жилых (спальных) помещения и включать ванну (душ), умывальник, унитаз. 

3 Комната отдыха 
(игровая), должна 
быть непроходной  

не менее 1 кв. м на ребенка   в санаторно-курортных организациях –  на 1 - 2 жилые 
(спальные) секции площадью не менее 50 кв. м; 
в оздоровительных организациях с круглосуточным 
пребыванием –  1 на спальную секцию площадью не мене 
30 кв. м  

4 Помещения 
обслуживания: 

 допускается предусматривать  на 1 - 2 жилые секции 

буфетная площадью не менее 3 кв. м – 

прихожая-
гардеробная; 

не менее 0,9 кв. м на ребенка 

для глажения и 
чистки одежды и 
обуви; 

– не менее 0,2 кв. м на 1 ребенка (с установкой умывальника) 

для хранения не менее 0,1 кв. м на 1 место в непосредственной связи с жилыми (спальными) помещениями или 
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личных вещей  при жилых (спальных) помещениях в шкафах (шкафах-купе)  

постирочная оборудуется при коридорной системе площадью не менее 0,08 кв. м на ребенка 

5 Помещения 
работников 

4 кв. м на человека, но не менее 9 кв. м, с санитарным узлом (душ, умывальник,, унитаз) при 
каждом жилом помещении. 

кладовые для 
уборочного 
инвентаря 

3 кв. м на жилую секцию (отделение) или  специально выделенный в коридоре или при санузле 
шкаф 

6 Вестибюль не менее 0,3 кв. м на 1 ребенка 

Примечания. 
1. При отсутствии в жилых (спальных) секциях условий для хранения чемоданов должны предусматриваться отдельные 

помещения для хранения чемоданов. 

2. В оздоровительных лагерях труда и отдыха должны выделяться помещения для чистки, сушки и хранения рабочей 

одежды и обуви (из расчета 0,5 кв. м на 1 человека) и помещение для хранения рабочего инструмента и инвентаря.  

3. При проектировании, строительстве, реконструкции и перепрофилировании комнаты гигиены должны 

предусматриваться для всех детей в возрасте от 7 лет из расчета одна на 15 детей. 

4. В умывальных и преддушевых должны быть созданы условия для постоянного или на период пользования хранения 

индивидуальных полотенец, средств личной гигиены. 

 

Состав и площади помещений оздоровительных (спортивно-оздоровительных) организаций с дневным 

пребыванием детей. 

Минимальный набор помещений оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей должен включать: помещения 

отдыха  (игровые) на каждый отряд из расчета не менее 2 кв. м на 1 ребенка; помещения для занятий детским творчеством 

площадью не менее 36 кв. м на отряд; спальни площадью не менее 3,5 кв.м. на 1 ребенка и наполняемостью не более 15 мест; 

медицинский кабинет, физкультурно-спортивный зал, библиотеку, объект питания, раздевалку для верхней одежды и обуви, 

кладовую для спортивного инвентаря и игрового материала, санитарные узлы (из расчета один унитаз на 15 девочек, один 

умывальник на 30 девочек; один унитаз и один умывальник на 20 мальчиков, один лотковый писсуар на 40 мальчиков);  

комнату личной гигиены (из расчета одна кабина на 70 девочек). Должны быть созданы условия для мытья ног детей перед 

дневным сном (в санузлах или душевых с использованием душевых насадок или емкостей для теплой воды).  
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Приложение 5 
к Специфическим санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям к оздоровительным 
и санаторно-курортным 
организациям для детей 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ПРОФИЛЬНОГО                       
ПАЛАТОЧНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ 
 

1. На территории (стоянке) палаточного лагеря должны выделяться 

следующие зоны: жилая; физкультурно-оздоровительная (в непередвижном); 

питания (приготовления и приема пищи, хранения пищевых продуктов); 

санитарного благоустройства; административно-хозяйственная; 

В жилой зоне должны быть установлены туристские палатки для 

размещения детей, медицинского пункта и медицинского изолятора (в 

непередвижном), места для складирования снаряжения коллективного 

пользования, для сушки одежды и обуви. 

Зона санитарного благоустройства должны быть оборудована 

умывальниками, местом для стирки белья, уборными, выгребными ямами, 

мусоросборником:  

умывальники (из расчета один на 6 - 7 человек) должны быть расположены 

вблизи жилой зоны под навесом с местом для мытья ног и оборудованы 

деревянным настилом; 

место для стирки белья должно быть на расстоянии не менее 5,0 м от 

умывальников, оборудовано скамейками, желобом для стока воды, деревянным 

настилом; 

место для сбора и хранения мусора (мусоросборники) должно быть на 

расстоянии не ближе 20 м от жилой зоны. 

Сточные воды должны проходить через мылоуловитель (ящик с 

решетчатым дном, наполненный соломой, стружками). 

2. Туристские палатки должны быть прочными, непромокаемыми, 

ветроустойчивыми, обеспечивать теплоизоляционные свойства и возможность 

проветривания, вместимость - соответствовать инструкции по эксплуатации. 

Для оттока дождевых вод палатки по периметру должны окапывать канавками 

с уклоном. Расстояние между палатками должно быть 2,0 - 2,5 м, между рядами 

палаток – не менее 3,5 м. 

Военные палатки (модули), кемпинговые палатки, установленные на 

деревянные настилы оборудуются кроватями или раскладушками с твердым 

ложем, вместимость должна быть из расчета не менее 3 кв.м на одного 

человека. 

3. Для организации сна должны использоваться спальные мешки, которые 

укладываются на теплоизоляционные туристские коврики. 

4. Медицинский пункт должен размещаться в палатке площадью не менее 

4 кв.м, медицинский изолятор - в палатке 2 - 3 места. 

5. Уборные в непередвижных профильных палаточных лагерях должны: 

располагаться не ближе 20 м от жилой зоны и зоны питания, не менее 50 м от 



34 
 

источников водоснабжения и водоемов; оборудоваться из расчета одно очко на 

20 человек с устройством крыши; глубина выгребной ямы должна быть не 

менее 1,0 м и не более 3 м, наполнение выгреба нечистотами выше 0,35 м от 

поверхности земли запрещается, оптимально использовать биотуалеты. 

При стоянке более одних суток для сбора и обезвреживания нечистот 

допускается оборудовать ровики, которые после использования  должны 

дезинфицироваться и присыпаться землей. 

6. Для помывки детей должны использоваться бани ближайшего 

населенного пункта или оборудован душ с подогревом воды солнечными 

лучами. 

7. При организации туристских походов должны соблюдаться требования  

согласно  таблице. 

 

Возраст 

детей, 

лет  

Длина 

пути в оба 

конца (км), 

не более 

Скорость 

передвиже 

ния (км/час), 

не более 

<*>Груз за плечами 

(кг), не более 

<**> Отдых 

(мин) 

через каждые 

45 мин 

движения 

Мальчики Девочки 

Однодневный оздоровительный поход 

9 - 10 8 3 3 2 15 

11 - 12 10 3 3,5 2 15 

13 - 15 12 3,5 4 3 10 

Двухдневный оздоровительный поход 

11 - 12 18 3 4 3 15 

13 - 15 20 3,5 4,5 3,5 15 

Передвижение детей в профильных палаточных оздоровительных лагерях 

От 12 

лет и 

старше   

20 (в день) 5 5 4 15 

 

Примечания. 

1. <*> личное (индивидуальное) снаряжение должно предусматривать 

рюкзак, спальный мешок, коврик теплоизоляционный, головной убор с 

козырьком для защиты от солнца, ветрозащитный костюм (или куртку-

ветровку), ботинки туристские и легкую обувь, смену нижнего белья и запас 

носков, средства личной гигиены, миску, ложку и кружку.  

Должно предусматриваться все необходимое снаряжение коллективного 

пользования для организации ночлега и питания, а также аптечка первой 

медицинской помощи, реппеленты, солнцезащитный крем. 

<**> При двухдневных оздоровительных походах и передвижении  детей 

в профильных палаточных оздоровительных лагерях должен быть один привал 

длительностью не менее 30 минут, и большой привал длительностью не менее  

2 часов. 
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Приложение 6 
к Специфическим санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям к санаторно-
курортным и оздоровительным 
организациям для детей 

 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОСНОВНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 

Наименование помещений 
Для детей 

дошкольного 
возраста (°C) 

Для детей школьного 
возраста (°C) 

Жилые (спальные) помещения, 

обеденные залы 

+20 - +22 +20 - +21 

Помещения отдыха (игровые) +21 - +22 +20 - +21 

Помещения детского 

творчества 

+21 - +22 +18 - +21 

Помещения физкультурно-

оздоровительного назначения, 

за исключением плавательных 

бассейнов  

+19 - +20 +15 - +18 

Раздевальные при помещениях 

физкультурно-

оздоровительного назначения 

+21 - +23 +19 - +23 

Зал плавательного бассейна +31 - +32 (на 1 - 2 

градуса выше 

температуры воды) 

+29 - +30 (на 1 - 2 

градуса выше 

температуры воды) 

Раздевальные плавательного 

бассейна 

+25 - +26 +23 - +24 

Помещения медицинского 

назначения 

+21 - +23 

Санитарные узлы +20 - +21 +19 - +21 

Умывальные и ногомойки +21 - +23 +20 - +23 

Душевые не ниже +25 

Актовые залы, киноаудитории не ниже +17 - +20 
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Приложение 7 
к Специфическим санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям к оздоровительным 
и санаторно-курортным 
организациям для детей 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ДНЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

№ 
п/п 

Основные режимы Санаторно-курортные организации и 
оздоровительные организации с 
круглосуточным пребыванием 

 Оздорови 
тельные 
организации с 
дневным 
пребыванием 

3-6 
лет 

лето учебный год 

6-10 лет 11-17  6-10 11-17  

1 Питание 
(кратность), не 
менее  

5 раз 5 раз 5 раз 5 раз 5 раз 3 раза 

2 Физкультурно-
оздоровительные и 
другие мероприя 
тия, лечебно-
реабилитационные 
услуги (проце 
дурры ( в часах) 

5-6 6,5-7,5 7-8 4-5,0 4,0-5,0 3- при 
пребывании 
до 16.00, 
5- при 
пребывании 
до 18.00 

3  <*> Образова 
тельный процесс (в 
часах, без учета 
перемен) 

– – – 2 - 2,3 2,7 - 3,4 – 

4 Свободное время  1,0 - 2,0 1,5 - 2,5 1,0 - 2,0 1,5 - 2,5 – 

5 Сон, 
длитель
ность 
(в часах) 

 <*> 
дневной 

2 1,5-2 1,5 1,5 1,5 1,5 (для детей 
6 - 10 лет) 

ночной 10,5 9,5 9 10 9,5 – 

в сутки 12,5 11-11,5 10,5 11,5-12 11 – 

 

Примечания: 

1. <*> Допускается не организовывать дневной сон в оздоровительных 

(спортивно-оздоровительных) лагерях с дневным пребыванием детей с 

продолжительностью оздоровления до 6 дней и размещаемых на базе 

специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ-училищ 

олимпийского резерва, спортивных сооружений. 

2. Распорядок дня в спортивно-оздоровительных лагерях должен быть 

составлен с учетом построения учебно-тренировочного процесса, в профильных 

палаточных оздоровительных лагерях – с учетом режима передвижения с 

продолжительности ночного и дневного сна (в сумме), кратности питания. 
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Приложение 8 
к Специфическим санитарно-
эпидемиологическим 
требованиям к санаторно-
курортным и оздоровительным 
организациям для детей 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕБЫВАНИЮ ДЕТЕЙ НА СОЛНЦЕ, КУПАНИЮ И 
ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ  

 

1. Игры и прогулки с детьми в жаркие дни необходимо проводить в 

утреннее (с 9.00 до 11.00 часов) и послеобеденное (16.00 часов) время, в 

головных уборах, в тени. На прогулку необходимо брать с собой питьевую воду 

(расфасованную в емкости промышленного производства или кипяченую), 

одноразовые стаканы. 

Загорать под открытыми солнечными лучами допускается при 

температуре атмосферного воздуха не выше 24 °C. Время загорания должны 

начинать с 7 минут, ежедневно увеличивая до 20 минут. Оптимальное время 

для загорания должно быть  с 10.00 до 12.00 часов и не ранее чем через 1,5 часа 

после еды. 

2. Купание и обучение плаванию детей в открытом водоеме должны 

проводиться: 

в специально отведенных для купания местах и под присмотром 

взрослых; 

ежедневно 1 - 2 раза в день в утреннее и (или) послеобеденное время, но 

не ранее чем через 1,5 часа после еды. Купание с наступлением темноты 

запрещается; 

в солнечные и безветренные дни при температуре воды не ниже +20 °C, 

воздуха - не ниже +23 °C. В дальнейшем после недели регулярного купания – 

при температуре воды не ниже +16 °C для основной и +18 °C - для детей 

подготовительной группы по физической культуре. 

Пребывание в воде детей должны начинать с 7 - 10 минут, ежедневно 

увеличивая до 25 минут. Входить в воду в разгоряченном виде (после игр, бега) 

запрещается. При появлении первых признаков переохлаждения ("гусиная 

кожа", озноб, посинение носа, губ, ушей) купание должно прекращаться. 

В группе для не умеющих плавать одновременно допускается заниматься 

не более 10 детей с использованием специальных плавающих устройств. 


