
13 октября 2014 г. вступили в силу  новые санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей — СанПиН 2.4.4.3172-14 (см. в «РГ» — Федеральный 

выпуск №6498). С этого времени действовавшие ранее СанПиН 2.4.4.1251-03  утратили 

силу. 

На кого распространяются 

СанПиН 2.4.4.3172-14 распространяются на организации дополнительного образования, 

осуществляющие образовательную деятельность и реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности — дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы,  и 

являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, 

строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов организаций дополнительного 

образования за исключением на объектов организаций дополнительного образования, 

находящиеся в стадии проектирования, строительства, реконструкции и ввода в 

эксплуатацию на момент их вступления в силу. 

Ранее построенные здания организаций дополнительного образования, в части 

архитектурно-планировочных решений, эксплуатируются в соответствии с проектом, по 

которому они были построены. 

Функционирование организации дополнительного образования осуществляется при 

наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству 

и настоящим санитарным правилам. 

Ответственность и обязанности руководителя организации 

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 ответственным лицом за организацию и полноту 

выполнения настоящих санитарных правил в организации дополнительного образования 

детей (далее – организация) является  её руководитель, который  обеспечивает: 

— наличие в организации СанПиН 2.4.4.3172-14  и доведение их содержания до 

работников организации; 

— приведение имеющихся локальных актов организации в соответствие с требованиями 

СанПиН 2.4.4.3172-14, а при необходимости – разработка  новых локальных актов; 

— выполнение требований СанПиН 2.4.4.3172-14  всеми работниками организации; 

— необходимые условия для соблюдения СанПиН 2.4.4.3172-14; 

— прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

— наличие медицинских книжек на каждого работника организации и своевременное 

прохождение ими периодических медицинских обследований, профессиональной 

гигиенической подготовки; 

— организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

С появлением новых технологий обучения и подходов к преподаванию потребовалось 

уточнить, обновить действовавшие санитарные нормы, в частности: 
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О требованиях к работникам 

Работники организации дополнительного образования детей: 

 должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры в установленном порядке; 

 проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при приеме на 

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в два года; 

 должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок; 

 должны иметь личную медицинскую книжку и допуск  к работе. 

О территории и помещениях 

Согласно новому документу, через территорию образовательной организации не должны 

проходить магистральные инженерные коммуникации.  Музыкальную или спортивную 

школу нельзя размещать рядом с промышленными объектами, вредными для окружающей 

среды и здоровья человека. Территория  ограждается  забором и/или полосой зеленых 

насаждений, должна  иметь наружное электрическое освещение. 

Организации  могут размещаться  во встроенных в жилые дома помещениях, во 

встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) при наличии отдельного 

входа. 

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 

11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания. Медицинский кабинет 

 размещается на первом этаже здания. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в строящихся и реконструируемых 

зданиях организаций  предусматриваются мероприятия для создания доступной 

(безбарьерной) среды. 

О требованиях к образовательному процессу 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний 

к занятию соответствующим видом спорта. 

Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях устанавливаются 

локальным нормативным актом организации, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности, в соответствии  с 

рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-1. 

Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни — не более 3-х академических 

часов в день, в выходные и каникулярные дни — не более 4 академических часов в день. 

Например, в объединениях технической направленности рекомендуется проводить 2-3 

занятия в неделю продолжительностью 2х45 мин., в объединениях с использованием 

компьютерной техники 1-3 занятия в неделю для  детей в возрасте до 10 лет — 2 по 30 

мин., для остальных обучающихся -2 по 45 мин. 



После 30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся в детских школах искусств 

по видам искусств и по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств не должен превышать 14 часов в неделю, а по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств — 10 часов в неделю. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для 

детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет — не более 30 минут. 

Контроль за  соблюдением СанПиН 2.4.4.3172-14  осуществляет  Роспотребнадзор. 

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»» 
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