
 

 

Форма санитарно-

эпидемиологического 

заключения утверждена 

приказом Минздрава РФ от 

27.10.2000 № 381 «О бланках 

типовых документов, 

используемых центрами 

госсанэпиднадзора». 

 

 

Орган контроля (надзора) в 

сфере образования в рамках 

межведомственного 

взаимодействия получает 

сведения от органов 

Роспотребнадзора о наличии 

(отсутствии) санитарно - 

эпидемиологического 

заключения в отношении 

организации и по адресам, 

которые используются при 

реализации образовательных 

программ.   
 

О санитарно-эпидемиологическом заключении  
 

Образовательная организация должна иметь в наличии согласно с п.2 

ст.40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в лицензии или 

заявленным к лицензированию.  

 
Из судебной практики: 

В ходе проверки 06 марта 2020 года в период с 13:00 до 14:00 

установлено, что в ГБОУ Школе N … образовательная 

деятельность ведется с нарушениями лицензионных требований и 

условий по адресам мест осуществления образовательной 

деятельности, а именно … отсутствуют санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления образовательной деятельности (отсутствуют 

заключения о соответствии помещений, используемых для 

осуществления образовательной деятельности по адресам: г. 

Москва, …; г. Москва, улица …; г. Москва, улица …, государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам). 

Согласно сведениям, представленным Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам ГБОУ Школе N … по 

адресам: г. Москва, …;  г. Москва, улица …;  г. Москва, улица …, 

корпус 3, не выдавалось. 

Действия школы … квалифицированы по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется: 
 при реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы в отношении части образовательной программы, 

не предусмотренной для реализации лицензиатом; 

 при организации образовательной деятельности в форме 

практической подготовки; 

 загранучреждениям Министерства иностранных дел России; 

 к российским образовательным организациям, расположенным за 

пределами территории России, и образовательным организациям, 

созданным в соответствии с международными договорами 

России и расположенным за пределами территории России; 

 в отношении образовательных программ, реализуемых с 

применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 
 


