
Редакция от 26 мар 2022 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 
21.03.2022 № 9 

О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила 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-2019)", 
утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст.1650; 2019, № 30, ст.4134), 
пунктом 3 части 2 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, № 31, ст.5007) и пунктом 2 Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст.3295), 

постановляю: 

1. Внести изменения в санитарно-эпидемиологические правила 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-2019)", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16, (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, 
регистрационный № 58824), с изменениями, внесенными постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
02.12.2020 № 39 (зарегистрировано Минюстом России 07.12.2020, 
регистрационный № 61292), от 24.03.2021 № 10 (зарегистрировано Минюстом 
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России 29.03.2021, регистрационный № 62900) и от 02.11.2021 № 27 
(зарегистрировано Минюстом России 03.11.2021, регистрационный № 65705), 
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования. 

А.Ю.Попова  

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
24 марта 2022 года, 
регистрационный № 67884 

Приложение 
к постановлению Главного 

государственного санитарного врача 
Российской Федерации 

от 21 марта 2022 года № 9  

Приложение. Изменения, вносимые в санитарно-эпидемиологические правила 
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-2019)", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 
1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

"1.4. Организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия должны 
информировать родителей (законных представителей детей) о режиме 
функционирования Организации в условиях распространения COVID-19.". 

2. Пункт 2.1 дополнить словами "в закрытых помещениях.". 

3. Пункт 2.6 признать утратившим силу. 

4. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

"При использовании музыкального или спортивного зала должна проводиться 
влажная уборка с применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня.". 

5. Абзацы первый, второй и седьмой пункта 3.2 признать утратившими силу. 

6. В пункте 3.3: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
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"Количество детей в отрядах (наполняемость) не должно превышать пределы 
проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления."; 

б) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"Перед началом каждой смены персонал организаций отдыха детей и их 
оздоровления с круглосуточным пребыванием детей должен пройти обследования 
на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или 
антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и 
тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с получением результатов обследования не ранее, чем за 2 
календарных дня до дня выхода на работу.". 

7. В абзаце четвертом пункта 3.4 слова ", а также перчаток" исключить. 

8. В пункте 3.5: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Заезд (выезд) всех детей в организации отдыха детей и их оздоровления должен 
осуществляться в течение суток на весь период смены с перерывом между сменами 
не менее 2 календарных дней."; 

б) абзацы второй и третий признать утратившими силу. 

9. В абзаце втором пункта 3.6 слова "с дневным пребыванием" исключить. 

10. Абзац третий пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

"Посещение социальной организации для детей лицами, не связанными с ее 
деятельностью, допускается при условии использования ими средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или 
перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо наличия антител к 
возбудителю COVID-19.". 
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