ШКОЛЫ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ, ЕСЛИ ОНИ ВЫШЕ ТРЕХ ЭТАЖЕЙ
С 1 сентября 2003 года в школах России вводятся
новые санитарные правила. Теперь сотрудники Госсан
эпидслужбы имеют право закрывать школы, в которых
более трех этажей и мебель не соответствует росту
учащихся. Кроме того, утвержден список продуктов,
запрещенных к использованию в школьных столовых.
Также может быть приостановлена работа школ, учени
ки которых перегружены. Новые санитарные правила
проанализировала московская газета «Газета».
Антисанитарные школы
будут закрывать
По данным главного санитар
ного врача России Геннадия Они
щенко, около 60 процентов учеб
ных заведений не соответствуют
элементарным санитарно-гигие
ническим нормам. Кроме того, по
данным главы М ЧС Сергея Шой
гу, 95 процентов школ не соответ
ствуют требованиям противопо
жарной безопасности, 6700 из них
уже закрыты.
Медики разработали новые
санитарны е правила и нормы
учебной нагрузки для детей.
Как показала всероссийская
диспансеризация школьников,
уровень хронической заболевае
мости у учащихся в 2 раза выше,
чем у дошкольников, у 44,7 про
цента детей в период учебы в шко
ле нарушается зрение, а у 12 про
центов - осанка.

Как стало известно «Газете»,
новые правила вступят в силу
1 сентября. Сотрудникам С Э С
разрешили закрывать школы, не
выполняющие эти правила.
В аппарате Геннадия Онищен
ко «Газете» рассказали: «Мы ста
раемся проводить проверки гу
манно, учитывая, что у школ есть
проблемы с финансированием.
Поэтому основные наши претен
зии относятся к элементарным
нормам по освещению учебных
классов, токсичности отделочных
материалов, оснащению классов
школьной мебелью по возрасту
учеников».

Высота школьных зданий
не должна превышать
трех этажей
Однако новые санитарно-эпи
демиологические правила (СанПиН), которые вводятся с нового

учебного года, гуманными на
звать трудно.
Теперь высота школьных зда
ний не должна превышать трех
этажей.
Правда, в документе есть ого
ворка: в старых (4- и 5-этажных)
школах на верхних этажах долж
ны располагаться кабинеты, в ко
торых дети бывают редко.
«Это предложение абсолютно
абсурдное, - рассказала «Газете»
директор школы № 1414 Москвы
Ф аина Крупенина. - В М оскве
трехэтажных школ очень мало.
Остальные ломать? При той на
полняемости классов, которая су
ществует в столичных учебных за
ведениях, разместить всех ребят
на трех этажах просто невозмож
но. Если бы у школ было по два
здания - одно для начальных
классов, второе для средних и
старших, - тогда бы трех этажей

могло хватить. Но ни на это, ни на
новую мебель у нас нет денег. В
общем, выполнить это требование
мы не можем. И не будем пытать
ся. Авторы этого документа, по
хоже, ни разу не были в школе».

За первой партой
должны сидеть дети
ростом 115 сантиметров
К ро м е того, с 1 сентября
школьные кабинеты должны осна
щаться мебелью, учитывающей
рост учеников: то есть малышей
нельзя саж ать за «взрослые»
парты и наоборот. Правила рас
становки мебели тоже регламен
тированы. Так, первая парта дол
жна иметь высоту 46 см, и за ней
должны сидеть дети ростом 115
сантиметров, последняя парта
(для крупных учеников) должна
быть самой высокой.
Полы в классах должны иметь

покрытие дощатое, паркетное или
линолеум на утепленной основе.
Кроме того, стены учебных по
мещ ений непрем енно должны
быть окрашены в светлые тона
желтого, бежевого, розового, зе
леного, голубого. Мебель должна
быть цвета натурального дерева
или светло-зеленой. Классны е
доски - темно-зелеными или тем
но-коричневыми.
Чтобы не загораживать свет,
теперь нельзя вешать на окна
тюль и ставить на подоконники
цветы.

Один унитаз на 20 девочек
На каждом этаже должны раз
мещаться санитарные узлы для
мальчиков и девочек. Они долж
ны быть оборудованы кабинами с
дверями без запоров из расчета
1 унитаз на 20 девочек, 1 умы
вальник на 30 девочек; 1 унитаз,
0,5 лоткового писсуара и 1 умы
вальник на 30 мальчиков. Для
старш еклассни ц должны быть
организованы комнаты личной
гигиены.

Все меню школьных
завтраков запретили
Эпидемиологи утвердили спи
сок продуктов и блюд, которыми
запрещено кормить школьников.
В школах нельзя использо
вать фляжное, бочковое, непасте

ризованное молоко без тепловой
обработки (кипячения); творог и
сметану в натуральном виде без
тепловой обработки; молоко и
простоквашу «самоквас» в нату
ральном виде; зеленый горошек
без термической обработки; ма
кароны с мясным ф арш ем (пофлотски), блинчики с мясом, студ
ни, окрошки, паштеты, форшмак
из сельди, заливные блюда, на
питки, морсы без термической об
работки, квас, грибы, яичницу-гла
зунью, пирожные и торты кремо
вые, жаренные во фритюре пи
рожки, пончики.
Совершенно очевидно, что к
1 сентября школы не смогут пе
ребраться в трехэтажные здания,
выкрасить стены в нужные цвета,
закупить новую мебель и сделать
учебники легче. Таким образом,
теоретически Госсанэпиднадзор
может закрыть все российские
школы.
Впрочем, как заявили «Газе
те» в департаменте образования
Москвы, «навязывать СанПиНы
школам в срочном порядке или
запрещать их никто не собирает
ся. Этот документ следует внима
тельно изучить».
Директор одной из школ Цен
трального округа Москвы заяви
ла «Газете»: «Несмотря на нару
шения, все школы будут приняты
- не будет же С Э С учить детей в

своих помещениях. Они просто
придумали новый механизм для
поборов». Нужно ли объяснять,
что бремя этих поборов ляжет на
родителей.
На встрече с президентом
вице-премьер по социальным воп
росам Галина Карелова признала,
что опасения вы зы вает готов
ность школ в 8 регионах России,
однако «проверку пройдут все
школы».

На «домашку» нельзя
тратить более 4 часов
При 35-минутной продолжи
тельности уроков во 2 - 4-м клас
сах максимально допустимая не
дельная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе составляет 27
часов, при 5-дневной учебной не
деле - 25 часов.
Расписание уроков составля
ется “отдельно для обязательных
и факультативных занятий. Меж
ду началом факультативных и
последним уроком обязательных
занятий устраивается '45-минут
ный перерыв.
В младших классах основные
предметы должны чередоваться с
урокам и музы ки, И З О , труда,
физкультуры, а для школьников II
и III ступеней обучения - предме
ты естественно-математического
и гуманитарного циклов.
Д ом аш ние задания даются

обучающимся с учетом возмож
ности их выполнения в следую
щих пределах: в 1-м классе (со
второго полугодия) - до 1 ч., во
2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч., в
5 - 6-м - до 2,5 ч., в 7 - 8-м - до
3 ч., в 9 - 11-м - до 4 ч.

Для маленьких - 300 граммов,
для больших - 600
Для 1- - 4-го классов книга
долж на быть в е сом не более
300 г, для 5 - 6-го классов - 400 г,
для 7 - 9-го - 500 г, для 10 —11 -го
- 600 г.
К о ли чество п ерен осо в на
странице не должно превышать
четырех. Общая площадь иллюс
траций на странице букварной
части букваря рекомендуется не
менее 50 процентов, а послебукварной части - не менее 30 про
центов.
В прописях для освоения на
чальных навыков письма (элемен
ты букв, буквы, соединительные
элементы между буквами, отдель
ные слова) расстояние между го
ризонтальными направляющими
линиями для строчных букв долж
но быть не более 8 мм и не менее
5 мм.

Иван ГОДУНОВ.
От редакции. В ближайших
номерах мы расскажем, есть ли в
Ярославле школы, соответствую
щие новым санитарным прави
лам.

