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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПИСЬМО 

от 29 декабря 2012 г. N 01/15199-12-23 
 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351, определено, что решение 
задач по укреплению здоровья населения и формированию мотивации для ведения здорового образа 

жизни включает в себя привлечение различных групп населения к занятиям физической культурой и 
спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жительства.  

Одной из мер, направленной на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе 

жизни, предусмотренной Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761, является обеспечение 
доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий детей в соответствии с их 

потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни.  
В связи с вышеизложенным и с учетом обращений органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека разъясняет, что при применении положений пункта 1.7 СанПиН 2.4.2.2821 -10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 N 189, следует руководствоваться тем, что разрешается использование 
помещений для занятия спортом и физкультурой (спортивный зал, спортивные площадки) образовательных 
учреждений для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий 

(секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе 
и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений.  

Прошу довести данное разъяснение до сведения органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 

Руководитель  

Г.Г.ОНИЩЕНКО  
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