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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  

от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 
 

 

Начало действия документа - 01.03.2021. 

Срок действия правил, утвержденных данным документом, ограничен 1 марта 2027 года. 
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Допустимые величины параметров микроклимата 

в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

 

Таблица 5.34 

 

Наименование помещения Допустима

я 

(температу

ра воздуха 

(°C) 

Относите

льная 

влажност

ь 

воздуха, 

% 

Скорост

ь 

движени

я 

воздуха, 

м/с (не 

более) 

1 2 3 4 

Организации для детей до 7 лет 

Групповая (игровая), игровая комната 

(помещения), помещения для занятий для 

детей до 3-х лет 

22 - 24 40 - 60 0,1 

Групповая (игровая), игровая комната 

(помещения), помещения для занятий для 

детей от 3-х до 7-ми лет 

21 - 24 40 - 60 0,1 

Спальные 19 - 21 40 - 60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22 - 24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет 19 - 21 - 0,1 

Физкультурный зал 19 - 21 40 - 60 0,1 

Музыкальный зал 19 - 21 40 - 60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24 - 26 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейке 21 - 24 40 - 60 0,1 

Кабинет для индивидуальных занятий с детьми 

(логопед, психолог) и (или) кабинет для 

коррекционно-развивающих занятий с детьми. 

21 - 24 40 - 60 0,1 

Прогулочные веранды (не менее) 12 - - 

Отапливаемые переходы (не менее) 15 - 0,1 

Дошкольные группы, размещенные в жилых 

помещениях жилищного фонда 
21 - 24 40 - 60 0,1 
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Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции 
для помещений общественных зданий 

 

Таблица 5.59 

 

Нормируемые помещения Географическая 

широта местности 

Продолжитель

ность 

инсоляции, не 

менее 

Календарн

ый период 

Дошкольные образовательные 

организации - групповые, 

игровые; 

Образовательные организации 

(общеобразовательные, 

дополнительного и 

профессионального образования, 

школы-интернаты, детские дома и 

другие образовательные 

организации) - классы и учебные 

кабинеты; 

Лечебно-профилактические, 

санаторно-оздоровительные и 

курортные учреждения - палаты (не 

менее 60% общей численности); 

Организации социального 

обслуживания (дома интернаты для 

инвалидов и престарелых и другие 

организации социального 

обслуживания), хосписы - палаты, 

изоляторы. 

Северная зона 

(севернее 58° с. ш.) 
2,5 ч 

с 22 апреля 

по 22 

августа 
Центральная зона 

(58° с. ш. - 48° с. 

ш.) 

2 ч 

Южная зона 

(южнее 48° с. ш.) 
1,5 ч 

с 22 

февраля по 

22 октября 
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Нормативы площадей помещений 
 

Таблица 6.1 

 

Помещения, возраст Норматив, не менее 

1 2 

Организации для детей до 7 лет 

Групповая (игровая), 

игровая комната 

(помещения), 

помещения для 

занятий 

до 3-х лет 2,5 м2/чел. 

3 - 7 лет 2,0 м2/чел. 

Помещение для приема 

и (или) приготовления 

пищи 

дошкольные группы, 

размещенные в жилых 

помещениях жилищного 

фонда 

0,7 м2/посадочное место 

организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей при 

поквартирном проживании 

1,5 м2/посадочное место 

Спальная (место для 

сна) 

до 3-х лет 1,8 м2/чел. 

3 - 7 лет 2,0 м2/чел. 

Раздевальная в 

групповой ячейке 

в группах менее 10 чел. 1,0 м2/чел. 

(минимальная площадь 

помещения 6,0 м2) 

в группах более 10 чел. 18,0 м2 

Раздевальная (прихожая) 1,2 м2/чел. 

(минимальная площадь 

помещения 6,0 м2) 

Буфетная 3,0 м2 

Туалетная до 3-х лет 0,6 м2/чел. 

3 - 7 лет 0,8 м2/чел. 

Туалетная и душевая или ванная комната 0,8 м2/ чел. 

Музыкальный зал при проектной мощности 

организации от 120 до 250 детей 

50,0 м2 
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Нормативы параметров мебели, оборудования 
и расстановки мебели 

 

Таблица 6.2 

 

Нормативы параметров мебели 

Вид 

оборудования 

Возраст Нормируемый 

параметр 

Норматив 

Мебель для 

лежания 

(кровати) - 

размеры, не 

менее 

до 3-х лет 
длина 1200 мм 

ширина 600 мм 

от 3-х до 7 лет 
длина 1400 мм 

ширина 600 мм 

от 7 до 10 лет 
длина 1600 мм 

ширина 700 мм 

от 10 лет и старше 
длина 1900 мм 

ширина 800 мм 

Вид 

оборудования 

Номер 

мебели 

Маркировка Длина тела (рост 

ребенка) 

Высота рабочей 

плоскости 

Мебель детская 

дошкольная, 

ученическая 

(столы) - высота 

до крышки 

00 Черный до 850 мм 340 мм 

0 Белый 850 - 1000 мм 400 мм 

1 Оранжевый 1000 - 1150 мм 460 мм 

2 Фиолетовый 1150 - 1300 мм 520 мм 

3 Желтый 1300 - 1450 мм 580 мм 

4 Красный 1450 - 1600 мм 640 мм 

5 Зеленый 1600 - 1750 мм 700 мм 

6 Голубой 1750 - 1850 мм 760 мм 

Мебель детская 

дошкольная, 

ученическая 

(стулья) - 

высота сиденья 

00 Черный до 850 мм 180 мм 

0 Белый 850 - 1000 мм 220 мм 

1 Оранжевый 1000 - 1150 мм 260 мм 

2 Фиолетовый 1150 - 1300 мм 300 мм 

3 Желтый 1300 - 1450 мм 340 мм 

4 Красный 1450 - 1600 мм 380 мм 
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5 Зеленый 1600 - 1750 мм 420 мм 

6 Голубой 1750 - 1850 мм 460 мм 

Конторки (высота 

над полом 

переднего края 

столешницы) 

- - 1150 - 1300 мм 750 мм 

- - 1300 - 1450 мм 850 мм 

- - 1450 - 1600 мм 950 мм 

Требования к расстановке мебели 

Показатель Норматив 

Минимальные разрывы, расстояния, не менее  

Кровати в спальных 

помещениях 

от наружных стен 60 см 

от отопительных приборов 20 см 

ширина прохода между кроватями 50 см 

между изголовьями двух кроватей 30 см 

 

Нормативы размера экрана электронных средств обучения 
 

Таблица 6.3 

 

Электронные средства обучения Диагональ экрана, дюйм/см, не менее 

Интерактивная доска (интерактивная панель) 65/165,1 

Монитор персонального компьютера, ноутбука 15,6/39,6 

Ноутбук 14,0/35,6 

Планшет 10,5/26,6 
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Нормативы количества и установки санитарных приборов 
в помещениях 

 

Таблица 6.4 

 

Показатель, возраст Норматив 

Высота 

установки 

умывальных 

раковин или 

раковины 

желобкового 

типа (от пола до 

борта) 

до 4-х лет 0,4 м 

от 4-х до 7 лет 0,5 м 

7 лет и старше 0,7 - 0,8 м 

Количество 

санитарных 

приборов для 

детей 

дошкольного 

возраста, не 

менее 

до 3-х лет индивидуальные горшки на каждого ребенка 

умывальники или 1 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 5 детей 

унитаз 1 

поддон с душевой 

насадкой на гибком 

шланге 

1 

умывальник для 

персонала 

1 

3 - 7 лет детские унитазы 1 унитаз на 5 детей 

умывальники или 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 5 детей 

умывальник для 

персонала 

1 

3 - 7 лет, для 

организаций с 

кратковременны

м пребыванием 

(4 часа и менее) 

детские унитазы 1 унитаз на 20 детей 

умывальники или 

раковина желобкового 

типа 

1 кран на 20 детей 
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Требования к организации образовательного процесса 

 

Таблица 6.6 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

1 2 3 

Начало занятий, 

не ранее 

все возрастные группы 8:00 

детский санаторий 9:00 

Окончание 

занятий, не 

позднее 

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

17:00 

при реализации программ начального, общего 

основного и среднего общего образования и 

программ профессионального обучения (ПОО 

1, 2 курс) 

19:00 

при реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, деятельности 

кружков (студий), 

спортивных секций 

до 7 лет 19:30 

7 - 10 лет 20:00 

10 - 18 лет 21:00 

детские санатории 18:00 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 

20 мин 

Продолжительно

сть занятия для 

детей 

дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительност

ь учебного занятия 

для обучающихся, 

не более 

1 класс (сентябрь - декабрь) 35 мин 

1 класс (январь - май) 40 мин 

  

классы, в которых обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

40 мин 
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2 - 11 классы 45 мин 

Продолжительно

сть  

дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки для 

детей 

дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин 

при организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительно

сть перерывов 

между 

занятиями,   не 

менее 

все возраста 10 мин 

 

 

183. Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и 

вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

184. Для детей 15 - 18 лет с учетом состояния их здоровья может быть 

предусмотрена замена дневного сна на тихий отдых (чтение книг, настольные игры). 

185. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
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Показатели организации образовательного процесса 
 

Таблица 6.7 

 

Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного 

сна, не менее 

1 - 3 года 12,0 ч 

4 - 7 лет 11,0 ч 

8 - 10 лет 10,0 ч 

11 - 14 лет 9,0 ч 

15 лет и старше 8,5 ч 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1 - 3 года 3,0 ч 

4 - 7 лет 2,5 ч 

старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3, ч/день 

для детей старше 7 лет 2,0 ч/день 

Суммарный объем 

двигательной активности, 

не менее 

все возраста 

1,0 ч/день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 мин 

старше 7 лет 15 мин 

 

 

186. Для определения продолжительности использования интерактивной доски 

(панели) на уроке рассчитывается суммарное время ее использования на занятии. 

187. Для вычисления продолжительности использования электронного средства 

обучения (ЭСО) индивидуального пользования определяется непрерывная 

продолжительность их использования на занятии. 

188. При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно 

превышать максимума по одному из них. 

189. Для детей 6 - 7 лет и обучающихся 1 - 4 классов использование ноутбуков 

возможно при наличии дополнительной клавиатуры. 
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Продолжительность использования ЭСО 
 

Таблица 6.8 

 

Электронные 

средства обучения 

Классы на 

уроке, 

мин, не 

более 

суммарно в 

день в 

школе, мин, 

не более 

суммарно в 

день дома 

(включая 

досуговую 

деятельность), 

мин, не более 

1 2 3 4 5 

Интерактивная 

доска 

5 - 7 лет 7 20 - 

Интерактивная 

панель 

5 - 7 лет 5 10 - 

Ноутбук 6 - 7 лет 15 20 - 

Планшет 6 - 7 лет 10 10 - 

 

Микроклиматические показатели, 
при которых проводятся занятий физической культурой 

на открытом воздухе в холодный период года 
по климатическим зонам 

Таблица 6.13 

 

Климатическая зона Возраст 

обучающихс

я 

Температура воздуха, °C 

без 

ветра 

при скорости 

ветра до 5 м/с 

при скорости 

ветра 6 - 10 

м/с 

Северная часть 

Российской Федерации 

до 12 лет -10 -11 -6 -7 -3 -4 

12 -13 лет -12 -8 -5 

14 - 15 лет -15 -12 -8 

16 - 17 лет -16 -15 -10 

Средняя полоса 

Российской Федерации 

до 12 лет -9 -6 -3 

12 - 13 лет -12 -8 -5 

14 - 15 лет -15 -12 -8 

16 - 17 лет -16 -15 -10 

 


