Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, в связи с многочисленными обращениями в части
разъяснения требований санитарного законодательства к условиям обучения в
дошкольных образовательных организациях, обращает внимание на следующие
требования санитарно-эпидемиологических правил.
1.
В
части
требования
пункта
2.1.2
санитарных
правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» к расстоянию
от организаций, реализующих программы дошкольного образования, до жилых
зданий, отмечаем, что его положения должны соблюдаться при разработке
проектной документации в отношении зданий, строений, сооружений,
помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении
деятельности (пункт 1.3 санитарных правил СП 2.4.3648-20).
Положения данного пункта не устанавливают требования при
предоставлении (зачислении) детям мест в дошкольные организации.
2.
В
части
требования
пункта
2.9.4
санитарных
правил
СП 2.4.3648-20, устанавливающего необходимость наличия медицинского
заключения (медицинской справки) при допуске к посещению детей дошкольных
организаций после перенесенного заболевания, отмечаем, что его положения не
определяют требования к приему детей в дошкольные образовательные
организации после их отсутствия по иным причинам, не связанным с
заболеванием.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под
которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке
и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и уставом образовательной организации.
Таким образом, к компетенции образовательной организации в
установленной сфере деятельности относится разработка и принятие правил
внутреннего распорядка обучающихся, что регламентируется внутренними
локальными актами организации, в том числе и порядка приема детей в
дошкольные образовательные организации после их отсутствия.
3. В части требований санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» следует обратить внимание на неукоснительное соблюдение
дошкольными организациями всех установленных законодательством требований
при составлении режима питания детей при осуществлении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора за организацией
питания.
При разработке режима питания детей дошкольная организация обязана
учитывать требование пункта 1.9 санитарных правил СП 2.4.3648-20,
устанавливающее необходимость обеспечения организации горячего питания при
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нахождении детей на объектах более 4 часов, а также требования приложений №
6 – 13 к СанПиНа 2.3/2.4.3590-20, устанавливающие нормы суточной потребности
детей в пищевых веществах, энергии, витаминах, минеральных веществах,
среднесуточные наборы пищевой продукции для организации питания детей и
другие.
При этом, отсутствие второго завтрака и организации «уплотненного»
полдника, предусмотренная подпунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.359020, не должно нарушать физиологические нормы питания детей, а должно
реализовываться с учетом времени пребывания ребенка, режима дня и
потребности в пищевых веществах, энергии, витаминах, минеральных веществах,
возраста ребенка.
Таким образом, исключение из установленного дошкольной организацией
меню отдельных приемов пищи со ссылкой на вступившие в действие с 01.01.2021
санитарные правила СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допустимо.
Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, пунктом 8.1.2
санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрено, что в
организованных детских коллективах, в том числе в дошкольных организациях,
общественное
питание
детей
должно
осуществляться
посредством
индивидуальных меню.
В случае отсутствия возможности у дошкольной организации обеспечить
организацию питания таких детей посредством индивидуальных меню, пунктом
8.2.3 санитарных правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 допускается употребление
детьми, нуждающимися в лечебном и диетическом питании, готовых домашних
блюд, предоставленных родителями, при создании в организациях определенных
условий (специально отведенные помещения (места), оборудованные столами и
стульями, холодильником, микроволновыми печами для разогрева блюд,
условиями для мытья рук).
При организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом
питании, возможно руководствоваться МР 2.4.0162-19. 2.4 «Особенности
организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными
заболеваниями,
сопровождающимися
ограничениями
в
питании
(в
образовательных и оздоровительных организациях)».
4. В части требований пункта 2.1 санитарных 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)», запрещающих проведение массовых
мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов
и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций, обращаем внимание на следующее.
Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 не установлен запрет на
проведение различных мероприятий в рамках одной дошкольной группы, в том
числе выпускных (праздничных мероприятий), так же, как и не установлено
требование по ограничению входа в дошкольную организацию.
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Посещение
дошкольных
организаций
родителями
(законными
представителями) полагаем возможным при условии соблюдения ими
профилактических мероприятий, включающих:
- термометрию с использованием бесконтактных термометров при входе в
дошкольную организацию с целью выявления и недопущения лиц с повышенной
температурой тела и признаками респираторных заболеваний;
- обработку рук спиртсодержащими кожными антисептиками;
- использование в период нахождения в дошкольной организации масок,
респираторов, перчаток.
Одновременно сообщаем, что в целях исключения неоднозначного
трактования требований санитарного законодательства и установления
избыточных требований дошкольными организациями, требования новых
санитарных правил следует проработать с органами исполнительной власти в
сфере образования субъектов Российской Федерации.
Обращаем внимание, что изложенная информация носит служебный
характер.

