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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" С
изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1),
ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1)
ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1) ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46,
ст. 5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, N 30
(ч. 2), ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40,
ст. 4969) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554
"Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295;
2004, N 8, ст. 663; 2004, N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (приложение).
2. Ввести в действие указанные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы с 1
сентября 2011 года.
3. С момента введения СанПиН 2.4.2.2821-10 считать утратившими силу санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации,
Первого заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 28.11.2002
N 44 (зарегистрированы в Минюсте России 05.12.2002, регистрационный номер 3997),
СанПиН 2.4.2.2434-08 "Изменение N 1 к СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
26.12.2008 N 72 (зарегистрированы в Минюсте России 28.01.2009, регистрационный
номер 13189).

Г. Онищенко
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
Регистрационный N 19993
Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г.
N 72 в название внесены изменения
Приложение
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях"
С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015
г.
……

VII. Требования к естественному и искусственному освещению
7.1. Естественное освещение.
7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные,
душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и
складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные,
насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования
воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и
технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных
средств.
7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее
освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство
правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.
Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от
обучающихся.
7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может
применяться двустороннее боковое естественное освещение.
Информация об изменениях:

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г.
N 72 в пункт 7.1.5 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.1.5. В помещениях общеобразовательных организаций обеспечиваются нормированные
значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии
гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
7.1.6. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО
на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен
быть не менее 1,5%. При двухстороннем боковом естественном освещении показатель
КЕО вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%.
Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади
пола) должен составлять не менее 1:6.
7.1.7. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-восточные и
восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы
окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов
информатики - на север, северо-восток.
7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют
регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи,
тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.
Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной
степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не
должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в
том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или
устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается.
В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.
7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения
учебных помещений следует:
- не закрашивать оконные стекла;
- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах
высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами;
- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и
весной).
Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть
непрерывной, по продолжительности не менее:
- 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58° с.ш.);
- 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48° с.ш.);

- 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48° с.ш.).
Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии,
рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового
зала, административно-хозяйственных помещениях.
7.2. Искусственное освещение.
Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г.
N 72 в пункт 7.2.1 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни
искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к
естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных
зданий.
Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г.
N 72 пункт 7.2.2. изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается
потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами.
Предусматривается освещение с использованием ламп по спектру
цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.
Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г.
N 72 пункт 7.2.3. изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.2.3.Не используются в одном помещении для общего освещения источники света
различной природы излучения.
7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны
соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах
технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в
рекреациях (на полу) - 150 лк.
При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие
информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся
должна быть не ниже 300 лк.

Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г.
N 72 в пункт 7.2.5. внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения.
Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей
стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. Светильники со
светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя
дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному,
искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным
освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.
Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в
сторону класса перед доской.
7.2.7. При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений
необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников.
7.2.8. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения
учебных помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски,
создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9;
для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 0,2.
Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен
учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для
мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных
досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый.
Информация об изменениях:
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г.
N 72 пункт 7.2.9. изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
7.2.9. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но
не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников
света.
7.2.10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в
специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с
действующими нормативными документами.

