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I. Общие положения и область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья в период пребывания их в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ).
Санитарные правила распространяются на организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ (далее - организации для
обучающихся с ОВЗ) с дневным или круглосуточным (круглогодичным) пребыванием в них обучающихся с ОВЗ, а также распространяются на отдельные классы и/или группы для обучающихся с ОВЗ, в том числе группы продленного дня, организованные в образовательных организациях.
1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к:
- условиям размещения организации для обучающихся с ОВЗ;
- оборудованию и содержанию территории организации;
- зданию и оборудованию помещений;
- воздушно-тепловому режиму;
- естественному и искусственному освещению;
- водоснабжению и канализации;
- организации образовательной деятельности и режиму дня;
- условиям проживания обучающихся с ОВЗ в организации;

- организации питания;
- организации медицинского обслуживания обучающихся с ОВЗ;
- санитарному состоянию и содержанию помещений;
- прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического
воспитания и обучения, личной гигиене персонала.
1.4. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией организаций для обучающихся с
ОВЗ.
1.5. При реализации в организациях для обучающихся с ОВЗ адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ
должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций. Санитарные правила СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013, N 26, зарегистрированным Минюстом России
29.05.2013, регистрационный N 28564).
IV. Требования к зданию и оборудованию помещений
4.5. Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях для обучающихся с ОВЗ при
строительстве и реконструкции предусматриваются мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды, обеспечивающие свободное передвижение детей в зданиях и помещениях.
В зданиях предусматриваются специальные устройства с ограждающими
конструкциями со всех сторон, разноуровневые перила, пандусы, лифты,
обеспечивающие передвижение обучающихся внутри здания; специально
оборудованные санузлы, достаточные по ширине входы в учебные и другие
помещения, одноуровневые полы во всех помещениях, отсутствие порогов.
4.6. При строительстве и реконструкции зданий организации для обучающихся с ОВЗ гардеробы размещаются на первом этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащаются вешалками,
крючками (шкафами с ячейками) для одежды и полками (ячейками) для обуви с учетом категории обучающихся и их росто-возрастных особенностей.
При гардеробных предусматриваются скамейки.

4.7. Для тотально слепых обучающихся шкафы с ячейками для одежды и
полки для обуви должны иметь маркировку, выполненную рельефноточечным шрифтом, для обучающихся с остаточным зрением - сочетание
двух маркировок: рельефно-точечной маркировки и рельефно-выпуклой маркировки, выполненной с использованием ярких контрастных цветов.
4.8. При одностороннем расположении учебных помещений ширина рекреаций должна составлять не менее 4 м, при двустороннем расположении классов - не менее 6 м; площадь рекреации - из расчета не менее 1,4 м на одного
обучающегося с ОВЗ.
При проектировании зоны рекреации в виде зальных помещений площадь
устанавливается из расчета 2 м на одного обучающегося.
4.9. Учебные помещения группируются в учебные секции для обучающихся
1-4 классов отдельно от учебных помещений для обучающихся 5-11 классов.
4.10. Учебные помещения для обучающихся начального общего, основного
общего и среднего общего образования с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих, умственно-отсталых обучающихся рекомендуется размещать в составе жилого блока в пределах одного этажа.
4.11.
Оборудование
учебных
помещений,
рекреаций,
учебнопроизводственных мастерских, отделка помещений, подбор учебной мебели
(стулья, парты, столы или конторки) и ее расстановка в учебных помещениях, использование учебных досок должны соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях и требованиям настоящих санитарных
правил.
Допускается по медицинским показаниям проводить обучение в спальнях
при наличии специального оборудования и дополнительного искусственного
освещения.
4.12. В учебных помещениях для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата, а также при использовании обучающимися средств,
обеспечивающих их передвижение, расстояние между рядами парт (столов,
конторок) может быть увеличено.
4.13. Для обучающихся с нарушениями слуха допускается расстановка парт и
столов полукругом вокруг стола педагога при стационарном их закреплении
для установки звукоусиливающей аппаратуры, увеличение расстояния между
столами и партами в каждом ряду, в связи с необходимостью индивидуальных занятий во время урока.

4.14. Для слепых и слабовидящих обучающихся парты (столы), независимо
от их размера, устанавливаются ближе к преподавателю и классной доске.
4.15. Парты и столы обучающихся, страдающих светобоязнью, размещаются
таким образом, чтобы не было прямого, раздражающего попадания света в
глаза обучающихся.
4.16. При физкультурном зале оборудуются раздельные для мальчиков и девочек помещения раздевалок с душевыми и санитарными узлами. Для хранения спортивного инвентаря оборудуется отдельное помещение. В санитарных узлах устанавливаются раковины для мытья рук.
4.20. Набор помещений для коррекционной работы определяется категорией
обучающихся с ОВЗ, перечнем и объемом оказываемой психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
4.21. Набор медицинских помещений определяется профилем общеобразовательной организации для обучающихся с ОВЗ, перечнем и объемом оказываемых медицинских услуг.
VIII. Требования к организации
образовательной деятельности и режиму дня
8.1. При организации образовательной деятельности учитываются особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние
здоровья обучающихся с ОВЗ.
В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество детей в классах
(группах) комплектуется в соответствии с Приложением № 1.
8.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену
по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.
8.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности.
Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками отношений.
Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет
10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей
учащихся и их физиологических потребностей.
Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во
время внеурочной деятельности так и во время урочной деятельности.

8.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ.
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические требования к максимальному
общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в
таблице 1.

Таблица 1. Гигиенические требования к максимальному общему объему
недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ
Таблица 1
Классы

1 (1 дополнительный)
2-4 (5*, 6**)
5
6
7
8-9
10-11 (12)

Максимально допустимая недельная нагрузка в
академических часах
Урочная деятельность
Внеурочная
(аудиторная недельная
деятельность
нагрузка)
***
Начальное общее образование
21
до 10
23
до 10
Основное общее образование
29
до 10
30
до 10
32
до 10
33
до 10
Среднее общее образование
34
до 10

Примечание:
* 5 класс - для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и слабовидящих
обучающихся и обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
** 6 класс - для глухих обучающихся и обучающихся с расстройствами аутистического
спектра.
*** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.

8.5. Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся
с ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг.
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за исключением первого класса.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,
большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. Вместо одной
большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две
перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
должна составлять не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми
множественными нарушениями развития), обучение которых осуществляется
по специальной индивидуальной программе развития.
Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью, при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке организации.
8.6. Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с
соблюдением следующих дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти при традиционном режиме обучения.
8.7. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой
нагрузки в течение дня должен составлять:
- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день
в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
8.8. Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при
различных видах учебной деятельности продолжительность непрерывной
зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут; для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и
среднего образования - не более 15 минут.

Обучающиеся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по
рельефной системе Брайля должны чередовать не менее 2-х раз за урок тактильное восприятие информации с непрерывной зрительной работой по 5
минут.
8.9. Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ.
8.10. Организация профильного обучения в 10-11(12) классах не должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения
должна предшествовать профориентационная работа.
8.11. Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется
для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями
специалистов и с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным программам, составленным
врачом и педагогом по физическому воспитанию с учетом рекомендаций
врачей-специалистов.
8.12. Проведение закаливающих мероприятий осуществляется в соответствии
с рекомендациями по закаливанию. Не допускается проведение закаливающих процедур сразу после еды и физических упражнений с большой нагрузкой.

XI. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений
организации для обучающихся с ОВЗ
Комплектование классов (групп) для обучающихся с ОВЗ
Приложение N 1 к СанПиН 2.4.2.3286-15
Варианты программ образования*
N

Вид ОВЗ

п/
п

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

Максимальное количество обучающихся

1.

Глухие обучающиеся

Не более 2 глухих обучающихся в классе в
условиях инклюзии.
Общая наполняемость
класса:
при 1 глухом - не более
20 обучающихся, при 2
глухих - не более 15
обучающихся

6

5

5

2.

Слабослышащие
и
позднооглохшие
обучающиеся

Не более 2 слабослышащих или позднооглохших обучающихся в
классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса:
при 1 слабослышащем
или позднооглохшем не более 25 обучающихся,
при 2 слабослышащих
или позднооглохших не более 20 обучающихся

I отделение: 8
II отделение:
6

5

Вариант
не предусмотрен

3.

Слепые обучающиеся

Не более 2 слепых обучающихся в классе в
условиях инклюзии.
Общая наполняемость
класса:
при 1 слепом - не более
20 обучающихся,
при 2 слепых - не более
15 обучающихся

9

7

5

4.

Слабовидящие
обучающиеся

Не более 2 слабовидящих обучающихся в
классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость класса:
при 1 слабовидящем не более 25 обучающихся,
при 2 слабовидящих не более 20 обучающихся

12

9

Вариант
не предусмотрен

5.

Обучающиеся с
тяжелыми нарушениями речи
(ТНР)

Не более 5 обучающихся с ТНР в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость
класса - не более 25

12

Вариант
не предусмотрен

Вариант
не предусмотрен

обучающихся.
6.

Обучающиеся с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата (НОДА)

Не более 2 обучающихся с НОДА в классе в
условиях инклюзии.
Общая наполняемость
класса:
при 1 обучающемся с
НОДА - не более 20
обучающихся,
при 2 - не более 15 обучающихся.

5

5

5

7.

Обучающиеся с
задержкой психического развития (ЗПР)

Не более 4 обучающихся с ЗПР в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость
класса - не более 25
обучающихся

12

Вариант
не предусмотрен

Вариант
не предусмотрен

8.

Обучающиеся с
расстройствами
аутистического
спектра (РАС)

Не более 2 обучающихся с РАС в классе в условиях инклюзии. Общая наполняемость
класса: при 1 обучающемся с РАС - не более
20 обучающихся, при 2
обучающихся с РАС не более 15 обучающихся

Не более 2
обучающихся
с РАС в классе в условиях
инклюзии
при общей
наполняемости класса не
более 12 обучающихся

Не более 1
обучающего
с РАС в
классе в
условиях
инклюзии
при общей
наполняемости класса не более
9 обучающихся

Не более 1
обучающего
с РАС в классе в условиях
инклюзии
при общей
наполняемости класса не
более 5 обучающихся (не
более 2-х
обучающихся
с РАС в классе с обучающимися с
умственной
отсталостью
(нарушениями интеллекта)

9.

Обучающиеся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

-

-

12

5

Примечание: * варианты программ:
- 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения, образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки
обучения;
- 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сроки обучения;
- 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое
по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра
и умственной отсталостью);
- 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое
по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной отсталостью
(умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными нарушениями развития). На основе данного варианта программы образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную программу
развития (СИПР).

