
 
 

 
К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 
 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года N 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи" (далее – Правила). 

Указанные правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвраще-
ние инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают 
санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образова-
тельной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, 
уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного 
досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, куль-
турно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежило-
го назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, со-
циальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и 
культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-
противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организован-
ных групп детей железнодорожным транспортом. 

Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности в выше ука-
занных субъектах (далее - Хозяйствующие субъекты) при разработке проектной документа-
ции в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, ко всем хозяйствующим субъ-
ектам в отношении:   

- организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых 
помещениях жилищного фонда и нежилых зданий; 

-   детских центров, центров развития детей и иных хозяйствующих субъектов, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих 
присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях;  

-    детских игровых комнат, размещаемым в торгово-развлекательных и культурно-
досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах 
нежилого назначения; 

-  организаций, реализующих образовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, 

-     организаций дополнительного образования и физкультурно-спортивных  
организаций; 

-      организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-      организаций социального обслуживания семьи и детей, 
-      профессиональных образовательных организаций, 
-      образовательных организаций высшего образования, 
-       загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным 
пребыванием, 
-     хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги временного размещения ор-
ганизованных групп детей в общежитиях, гостиницах, загородных отелях, туристиче-
ских базах, базах отдыха. 

Правила не распространяются на проведение экскурсионных мероприятий и организованных 
походов. 

Правила вступили в силу с 01.01.2021г., срок действия – до 01.01.2027г. 
 
 
 
 
 
 



 

Как измерить излучение от вышки сотовой связи. 

 

Размещение и эксплуатацию вышек сотовой связи осуществляют  операторы 

связи и провайдеры цифровых услуг, оказывающие населению услуги связи на базе 

беспроводных технологий. При вводе в эксплуатацию вышки сотовой связи аккреди-

тованной лабораторией в обязательном порядке проводятся лабораторные замеры 

уровня электромагнитного излучения (плотности потока энергии) на прилегающей 

территории, в жилой застройке. 

Введение базовой станции сотовой связи в эксплуатацию происходит при соот-

ветствии лабораторных исследований требованиям СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Ги-

гиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвиж-

ной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к разме-

щению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

Затем владелец оборудования регулярно с интервалом в 1-3 года должен прово-

дить лабораторный производственный контроль уровня электромагнитного излучения 

на прилегающей к базовой станции территории жилой застройки.  

Если вы желаете провести лабораторные измерения уровня электромагнитного 

излучения от базовой станции сотовой связи в своем домовладении (квартире), вам 

необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-

ском районах обращает внимание граждан, что при неблагоприятном воздействии 

физических факторов, в том числе электромагнитного излучения, следует обращаться 

о данных фактах письменно по адресам: г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38  или  

г. Вологда, ул. Яшина, д.1А, а так же в электронном виде с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

 

Об отравлении алкоголем 
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/  граждан (потребите-

лей)  
 
Алкоголь даже в малых дозах оказывает негативное влияние на центральную нервную 

систему и работу внутренних органов человека, в особенности если речь идет про организм 
детей и подростков, а при чрезмерном и длительном употреблении может наступить алко-
гольная интоксикация.  

Последствия от отравления алкоголем и его суррогатами могут быть далеко идущими. 
Особую опасность злоупотребление спиртными напитками и алкогольное отравление пред-
ставляет для больных, страдающих хроническими заболеваниями. Им следует помнить, что 
употребление алкоголя может перевести болезнь в острую форму. После этого восстановле-
ние организма будет либо долгим, либо вообще невозможным. Кроме того, при остром от-
равлении снижается сопротивляемость организма человека к негативному воздействию фак-
торов внешней среды его обитания, может произойти сильное понижение иммунитета, что 
связано с нарушением нейроэндокринного баланса.  

Однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, со-
держащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядо-
витые вещества, может привести к летальному исходу.  

За 2020 год отравлений спиртосодержащей пищевой продукцией не зарегистрировано.  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Со-

кольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах 
напоминает, что розничная продажа алкогольной продукции разрешена только при наличии 



лицензии, оформленной в установленном порядке. Оборот алкогольной продукции осущест-
вляется при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легаль-
ность её производства и оборота: товарно-транспортная накладная; справка, прилагаемая к 
таможенной декларации (для импортированной алкогольной продукции, кроме продукции 
Таможенного союза); справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для алко-
гольной продукции, производство которой осуществляется на территории Российской Феде-
рации, а также для импортированной алкогольной продукции, являющейся товаром Тамо-
женного союза). Алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федера-
ции, маркируется специальными федеральными марками, а ввозимая (импортируемая) в Рос-
сийскую Федерацию акцизными марками.  

Чрезмерное употребление алкоголя, суррогатов алкоголя и спиртосодержащей непище-
вой продукции отрицательно влияет на состояние здоровья населения и может привести к 
отравлениям со смертельным исходом.  

 


