Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
от 09 февраля 2016 года

г. Ртищево

№ 48

«О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных организациях»
Со 02.01.2016 года вступило в силу постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г № 81 об утверждении
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».
Из санитарных правил исключен норматив, устанавливающий обязательное
наличие в классе не более 25 человек, количество учащихся в классе определяется
исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения
требований к расстановке мебели в учебных помещениях и санитарных требований к
естественному и искусственному освещению.
Раздел «Требования к помещениям и оборудованию" дополнен пунктом
требований к малокомплектным школам, включающих перечень обязательных
помещений, их размещению, оборудованию и содержанию.
Внесенные изменения в санитарные правила допускают оборудование «в не
канализованных районах здания общеобразовательной организации внутренней
канализацией с устройством выгреба или септика или локальных очистных сооружений.
При строительстве общеобразовательных организаций в не канализованных районах не
допускается устройство надворных туалетов".
Существенные изменения претерпели гигиенические требования к режиму
образовательного процесса. Впервые определен максимально допустимый недельный
объем нагрузки внеурочной деятельности, который независим от продолжительности
учебной недели. Также даны разъяснения, что часы внеурочной деятельности могут
быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и
нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной
основе по выбору. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по
годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также суммирование в
течение учебного года.
Важным этапом стало включение регламентов использования компьютера с
жидкокристаллическим монитором на уроках и работы обучающихся непосредственно с
интерактивной доской. При этом отмечается, что использование на одном уроке более
двух видов электронных средств обучения не допускается.

Таким образом, внесенные изменения в требования санитарных правил
актуализировали ряд позиций, касающихся образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях. На основании выше изложенного
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Провести работу по изучению и внедрению указанного документа.
1.2. Организовать разъяснительную работу с работниками образовательных
организаций, родительскими комитетами путем проведения совещаний, участия в
родительских собраниях и т.д.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего специалиста
управления общего образования С.С. Портянко.
Начальник Управления общего
образования Администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области

В.А. Сазанова

