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САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА 
ПО СБОРУ ШКОЛЬНИКАМИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 

 
 
     1. Школьникам разрешается проводить сбор только следующих видов сырья: 
а) металлического лома (кроме консервных банок); 
б) бумажной макулатуры. 
     2. К сбору вторичного сырья допускается привлекать учащихся школ, начиная с 5-го 
класса, которые к этому виду общественно полезного труда допущены врачом. 
Примечание: Учащиеся 3 - 4-х классов могут допускаться к сбору бумажной макулатуры. 
     3. Учащимся 3 - 6-х классов разрешается сбор вторичного сырья только в квартирах, где 
они проживают. 
Учащимся 7 - 10-х классов разрешается проводить сбор вторичного сырья в учреждениях 
(кроме медицинских), магазинах и предприятиях. 
В этом случае объекты сбора вторичного сырья должны быть предварительно согласованы 
директором школы с санитарно-эпидемиологическими станциями. 
    4. Категорически запрещается школьникам проводить сбор вторичного сырья путем 
обхода квартир, во дворах, из мусоросборников, на рынках, свалках и других местах, 
неблагополучных в санитарно-эпидемическом отношении. 
    5. Для передвижения тяжестей (собранный металлический лом, бумажная макулатура) 
должны иметься специальные приспособления в виде тележек, носилок, санок, сеток, 
мешков и т.д., соответствующие возрастным возможностям школьников. 
    6. Переноска тяжестей допустима для детей: 
8 - 10 лет - не более 3 кг; 
11 - 12 лет - не более 4 кг; 
 



 
 
13 - 14 лет - не более 6 кг; 
15 лет - не более 8 кг. 
    7. Школьники должны быть обеспечены рукавицами и халатами для сбора вторичного 
сырья. 
    8. Хранение собранного сырья разрешается в сараях или в других приспособленных для 
этих целей помещениях, изолированных от учебных и вспомогательных помещений школы. 
    9. Во избежание захламления школьного участка, собранное вторичное сырье должно 
своевременно вывозиться. 
   10. Сбор вторичного сырья должен проводиться при строгом соблюдении санитарно-
гигиенических требований. 
До начала сбора вторичного сырья директор школы обязан с помощью медицинских 
работников организовать в классах беседы о соблюдении правил личной гигиены с целью 
предупреждения инфекционных заболеваний и заражения глистами, а также о правилах 
техники безопасности. 
   11. Ответственность за выполнение настоящих Санитарных правил возлагается на 
директора школы. 
   12. Контроль за их выполнением возлагается на медицинских работников школы и 
санитарно-эпидемиологические станции. 


