
    



1.6. В случаях возникновения групповых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, 

техникум в течение двух часов с момента выявления информирует 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, и обеспечивает проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

1.7.. Количественные значения факторов, характеризующих условия 

воспитания, обучения и оздоровления обучающихся должны соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

 
II. Общие требования 

 
2.1. При размещении техникума должны соблюдаться следующие 

требования: 

2.1.1. Через собственную территорию не должны проходить 

магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети 

инженерно- технического обеспечения, предназначенные для обеспечения 

населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, 

которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. 

2.2. На территории техникума должны соблюдаться следующие 

требования: 

2.2.1. Собственная территория оборудуется наружным электрическим 

освещением. 

На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми 

плодами деревьев и кустарников. 

2.2.3. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) 

закрывающимися крышками. 



Допускается использование иных специальных закрытых конструкций 

для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной 

территорией контейнерных площадках жилой застройки. 

2.2.4. На территории техникума должно быть обеспечено отсутствие 

грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными 

соответствующими санитарными правилами. 

2.3. Допускается предусматривать трансформируемые пространства 

для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, 

обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, 

аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса, при 

условии их оборудования согласно Правилам.  

2.4. Мебель для учебных занятий (парты, столы и стулья) 

обеспечивается цветовой маркировкой. Цветовая маркировка наносится на 

боковую наружную поверхность стола и стула. 

Парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по 

размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.  

При организации образовательной деятельности без использования 

учебной доски мебель для учебных заведений может быть расставлена в 

ином порядке. 

Обучающихся рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний 

органов дыхания, слуха и зрения. 

При расположении парт (столов) используемых при организации 

обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, следует учитывать особенности физического развития 

обучающихся. 

В зависимости от назначения помещений используются различные 

виды мебели, при этом допускается использование многофункциональной 

(трансформируемой) мебели. 



Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, 

и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, должна быть приспособлена к особенностям их 

психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию 

здоровья. 

2.4.1. Помещения, предназначенные для организации учебного 

процесса, оборудуются классными досками. 

При оборудовании учебных помещений интерактивной доской 

(интерактивной панелью), нужно учитывать её размер и размещение, 

которые должны обеспечивать обучающимся доступ ко всей поверхности. 

Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На 

интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. 

Интерактивная доска должна быть расположена по центру 

фронтальной стены классного помещения. 

Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. 

Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для 

пользователей возможность возникновения слепящего эффекта. 

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны 

иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными 

дополнительными источниками искусственного освещения, направленного 

непосредственно на рабочее поле. 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 

контрастного цвета по отношению к цвету доски. 

2.4.2. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные 

панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, 

ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения 

(далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и 



(или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их 

соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно- 

эпидемиологическому надзору (контролю). 

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора 

персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. 

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в 

образовательных организациях не допускается. 

2.4.3. Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, 

стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений 

покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2.4.4. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение 

влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. 

2.4.5. При установке в помещениях телевизионной аппаратуры 

расстояние от ближайшего места просмотра до экрана должно быть не менее 

2 метров. 

2.4.6. На каждом этаже техникума размещаются туалеты. Туалетные 

комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. 

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для 

туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины 

обеспечиваются мылом, ведрами для сбора мусора. 

2.4.7. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и 

хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в 

недоступном для обучающихся месте выделяется помещение либо 

оборудуется место, исключающее доступ к нему обучающихся. Помещение 

оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через 

смеситель, а также системой водоотведения. 



Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны 

размещаться в месте их приготовления. 

2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие 

требования: 

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы 

используют при наличии документов об оценке (подтверждении) 

соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, 

устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть 

выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и 

дезинфекцию. 

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и 

повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны 

иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны 

быть влагостойкими. 

2.6. При обеспечении водоснабжения и водоотведения техникума 

должны соблюдаться следующие требования: 

2.6.1. Здания техникума  оборудуются системами холодного и горячего 

водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к 

общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом 

регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. 

2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях 

должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

питьевой воде. 

2.6.3. Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители. 



2.6.4. Не допускается использование воды из системы отопления для 

технологических, а также хозяйственно-бытовых целей. 

2.7. Микроклимат, отопление и вентиляция в объектах должны 

соответствовать следующим требованиям: 

2.7.1. Техникум оборудуются системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха согласно законодательству о техническом 

регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. 

В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, 

воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. 

В воздухе не допускается превышение предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями 

гигиенических нормативов. 

Не допускается использование переносных отопительных приборов с 

инфракрасным излучением. 

2.7.2. Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения 

проветривания помещений в любое время года. 

Проветривание в присутствии обучающихся  не проводится. 

2.7.3. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, 

предназначенных для пребывания обучающихся осуществляется техникумом 

с помощью термометров. 

2.7.5. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть 

выполнены из материалов, безвредных для здоровья. 

Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не 

допускаются. 

2.8. Естественное и искусственное освежение в объектах должны 

соответствовать следующим требованиям: 

2.8.1. Уровни естественного и искусственного освещения в помещении 

техникума должны соответствовать гигиеническим нормативам. 



2.8.2. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не 

допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка 

оконных стекол проводится по мере их загрязнения. 

2.8.3. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах 

в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь 

оконного проема. 

2.8.4. Все источники искусственного освещения должны содержаться в 

исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. 

2.8.5. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в 

отдельном помещении (месте) и направляют на утилизацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10.1. Издательская продукция (книжные и электронные ее варианты), 

используемые техникумом, должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

2.10.2. Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны 

соответствовать гигиеническим нормативам. 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна 

проводиться гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных 

изданий гимнастика для глаз должна проводиться во время перемен. 

2.10.3. Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводится в зале. 



Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятия физической культурой 

должна составлять не менее 70%. 

2.10.4. Не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными 

или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, мытью окон 

и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и 

отделочных работ, подъему и переносу тяжестей. 

2.11. Содержание собственной территории и помещений техникума 

должно соответствовать следующим требованиям: 

2.11.1. На  территории техникума не допускается скопление мусора. 

Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения.  

Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует 

закрывать крышками. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 

2/3 их объема. 

Не допускается сжигание мусора на собственной территории, в том 

числе в мусоросборниках. 

2.11.2. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с 

применением моющих средств. 

 


