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 Уважаемая Анна Юрьевна! 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 24.11.2015 № 81 внесены изменения № 3 в постановление 
от 24 ноября 2015 г. № 81 в САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях", утвержденные постановлением от 29 декабря 
2010 г. № 189 (далее - САНПИН), в соответствии с которыми в части определения 
количества учащихся в классе (пункт 10.1 САНПИН) произошли существенные 
изменения, несмотря на Ваши заверения в наш адрес, что нормы наполняемости  
классов, не превышающие 25 обучающихся, будут сохранены. 

Ответ Роспотребнадзора от 15 апреля 2015 г. № 01/4060-15-31 на обращение по 
данному вопросу Общероссийского Профсоюза образования от 4 марта 2015 г. № 91 
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву, 
рассмотренное  по поручению Аппарата Правительства РФ от 10 марта 2015 г.   П8-
11279, прилагается. 

Убедительно просим в целях информирования членов Профсоюза  сообщить 
причину и основание для отмены санитарной нормы комплектования классов 
количеством обучающихся, не превышающим 25 человек, длительное время 
являвшейся единственным реально сдерживающим ограничителем бесконтрольного 
наполнения классов детьми.  

Кроме того, учитывая, что  в соответствии с  пунктом 1.3  САНПИН в редакции 
изменений № 3 Санитарные правила распространяются на проектируемые, 
действующие, строящиеся и реконструируемые общеобразовательные организации, 
реализующие основные общеобразовательные программы, а также осуществляющие 
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, просим сообщить: 

-  как и кем будет обеспечиваться контроль за соблюдением  вновь введенного 
порядка комплектования классов, предусмотренного пунктом 10.1 Изменений № 3, 
устанавливающего, что количество учащихся в классе с 1 января 2016 г.  должно 
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определяться исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного 
обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных 
помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от светонесущей 
стены, требований к естественному и искусственному освещению; 

- какому количеству обучающихся будет соответствовать наполняемость класса 
при норме площади 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах 
занятий, предусмотренной  пунктом  4.9. САНПИН,  если в школе   площади 
классов составляют  от 40,1 м² до 46,3 м²,  при условии соблюдения всех остальных 
норм, связанных с расстановкой дополнительной мебели в таких учебных 
помещениях, удаленности мест для занятий от светонесущей стены и других в 
соответствии с разделом V САНПИН? (сведения о конкретной площади классов 
одной из школ, на примере которой просим определять количество обучающихся в 
классе, прилагаются)  

- какая ответственность для руководителей общеобразовательных организаций 
предусмотрена за нарушение  определения количества учащихся, исходя из расчета 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для 
занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному 
освещению? 

 
Приложение: ответ Роспотребнадзора от 15 апреля 2015 г. № 01/4060-15-31 - на 

2 листах, сведения о площади классных помещений одной из школ – на 1 листе. 
 
 
Председатель Профсоюза                                                       Г.И.Меркулова 
 



 

 



 

 



Сведения о площади классных помещениях одной из школ 

Площади учебных  помещений при фронтальных формах 
занятий 

 Допустимое кол-
во обучающихся 
на указанной 
площади 

1 "в" класс площадь помещения 44 м кв.   
1 "в" класс площадь помещения 44 м кв.  
1 "б" класс площадь помещения 46,2 м кв.  
1 "а" класс площадь помещения 40,9 м кв.  
2 "б" класс площадь помещения 45,1 м кв.  
2 "а" класса площадь помещения 45,7м кв.  
3 "а" класс площадь помещения 45,2 м кв.  
3 "б" класс площадь помещения 46,3 м кв.  
3"в"класс площадь помещения 46,3 м кв.   
4 "б" класс площадь помещения 45,7 м кв.  
5 "а" класс площадь помещения 45,6 м кв.  
5 "б"класс площадь помещения 43,8 м кв.  
5 "в" класс площадь помещения 44,5 м кв.  
6 "а" класс площадь помещения 45,3 м кв.  
6 "б" класс площадь помещения 40,5 м кв.  
7 "а" класс площадь помещения 44,6 м кв.  
8 "а"класс площадь помещения 44,2 м кв.  
10 класс площадь помещения 46,2 м кв.  
11 класс площадь помещения 45,1 м кв.  
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