
Обязательные требования к школам 

              

Общеобразовательная школа относится к числу 

самых массовых учебно-воспитательных 

учреждений. 

От качества школьного здания, набора 

помещений, соответствия их существующим 

гигиеническим нормам и правилам в 

значительной степени зависит состояние 

внутришкольной среды, влияют на развитие 

ребенка, динамику его работоспособности в 

процессе обучения.  

 

Требования к размещению и территории школ 
Ø Территория общеобразовательной организации должна быть ограждена и озеленена. 

Ø Не допускается высаживать ядовитые растения. 

Ø Должны быть выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная и учебно-

опытная. 

Ø Территория учреждения должна иметь наружное искусственное освещение. 

 

Требования к помещениям и оборудованию  школ 
Ø В школах могут быть использованы: школьная парта, столы, стулья. 

Ø Размеры учебной мебели должны соответствовать росту учеников и иметь цветовую  маркировку. 

Ø Кабинеты физики и химии оборудуются вытяжными шкафами. 

Ø Все помещения школ и территории должны содержаться в чистоте и порядке. 

 

Требования к микроклимату 
Ø Температура в учебных помещениях должна быть от 18 до 24 градусов, в спортзале-17-20 градусов Ц., 

в медпункте-20-22гр., относительная влажность-40-60%, скорость движения воздуха-0,1 м. в сек. 

Ø Ограждение батарей из древесно-стружечных плит запрещается. 

Ø Для отопления не допускаются переносные обогреватели с инфракрасным излучением.  

Ø Для контроля  микроклимата  устанавливают бытовые термометры. 

Ø Сквозное проветривание проводят до начала и после занятий. 

Ø Окна оборудуются фрамугами. Площадь фрамуг- 1/ 50 от площади окна. 

Ø Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских, в помещениях кухонь. 

 

Требования к освещению. 
Ø Все помещения должны иметь левостороннее естественное освещение. 

Ø Запрещается закрашивать стёкла, расставлять цветы. 

Ø Очистка осветительной арматуры, стекол проводится не реже 2 раз в год. 

Ø Непригодные лампы собирают и сдают на демеркуризацию. 

 

Медицинское обслуживание. 
Ø Должно быть организовано  медицинское обслуживание детей. 

Ø Лицензирование медицинской деятельности обязательно. 

Ø Организация медицинских осмотров учащихся обязательно. 

Ø Все работники должны пройти обязательный медицинский осмотр и получить врачебный допуск при 

приёме на работу.    

 

Контроль за выполнением обязательных требований организует руководитель школы. 
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