
Нормативная основа государственного 
санитарно- эпидемиологического надзора за 

учреждениями для детей и подростков



При осуществлении государственного санитарно-
эпидемиологического надзора за условиями воспитания и 
обучения необходимо руководствоваться: 

• Конституцией Российской Федерации,

• федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, 

• международными договорами Российской Федерации, 

• нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, 

• актами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации

• актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека,



СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА

• Функции санитарно-эпидемиологического надзора в 
России выполняет Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор), сформированная в 
соответствие с Указом Президента Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г №314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» 

• Содержание санитарно-эпидемиологического надзора в 
области гигиены определяется постановлением 
Правительства Российской Федерации №569 (2005г.) «О 
положении об осуществлении государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора». 



Нормативными правовыми актами, регулирующими исполнение 
основных полномочий Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека являются: 

• Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

• Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей» 

• Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» 

• Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» 

• Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О 
радиационной безопасности населения» 



• Федеральная служба осуществляет свою деятельность 
согласно:

• Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 6 апреля 2004 г. № 154 «Вопросы Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека» 

• Положения, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. 
№ 322 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека». 



• Деятельность федерального органа исполнительной 
власти — Роспотребнадзора РФ — направлена на 
осуществление государственного надзора и контроля за 
исполнением обязательных требований законодательства 
РФ в области обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности, т.е. состояния среды 
обитания человека, продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, при которых отсутствует недопустимый 
риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан и среде обитания человека. 



В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. N 322 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека осуществляет следующие основные 
полномочия:

• 5.1. осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области 
потребительского рынка, в том числе: 

• 5.1.1. государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
санитарного законодательства; 

• 5.1.2. государственный контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей; 

• 5.2. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы; 

• 5.3. регистрирует: 

• 5.3.1. впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические, 
биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты, потенциально 
опасные для человека (кроме лекарственных средств); 

• 5.3.2. отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для 
человека (кроме лекарственных средств); 

• 5.3.3. отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на 
территорию Российской Федерации; 



• 5.4. устанавливает причины и выявляет условия возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений); 

• 5.5. информирует органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; 

• 5.6. готовит предложения о введении и об отмене на территории Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации ограничительных мероприятий 
(карантина) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

• 5.9. осуществляет в установленном порядке проверку деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи 
отдельных видов товаров и другие полномочия.



Исполнение государственной функции по надзору в сфере 
гигиены детей и подростков осуществляются в 
соответствии с:

• Гражданским кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994)

• Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002,),

• Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002);



Глава III. Санитарно-эпидемиологические требования 
обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека 
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999)

• Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям воспитания и обучения

• 1. В дошкольных и других образовательных учреждениях 
независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению 
и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 
числе меры по организации их питания, и выполняться 
требования санитарного законодательства.

• 2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения, 
технические, аудиовизуальные и иные средства обучения и 
воспитания, учебная мебель, а также учебники и иная 
издательская продукция допускаются к использованию при 
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о 
соответствии их санитарным правилам.



Закон РФ "Об образовании"

• Охрана здоровья обучающихся, воспитанников

• 1. Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, воспитанников.

• Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка, режим занятий обучающихся, 
воспитанников определяются уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, 
согласованных с органами здравоохранения.

• 2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздоровительные 
образовательные учреждения, в том числе санаторного типа. Учебные занятия для таких детей 
могут проводиться образовательными учреждениями на дому или в лечебных учреждениях. 
Обеспечение указанных мероприятий является расходным обязательством субъекта 
Российской Федерации.

• 3. Педагогические работники образовательных учреждений обязаны проходить 
периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств 
учредителя.

• 4. Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 
обеспечивают органы здравоохранения. Образовательное учреждение обязано предоставить 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

• 5. Расписание занятий в образовательном учреждении должно предусматривать перерыв 
достаточной продолжительности для питания обучающихся, воспитанников.

• Организация питания в образовательном учреждении возлагается на образовательные 
учреждения. В образовательном учреждении должно быть предусмотрено помещение для 
питания обучающихся, воспитанников.

• 7. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица 
образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом данного образовательного учреждения.


